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экспЕртизА мOтOрных мАсЕл Есть чЕму удивиться! Ф 13в
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Допопним реапъностъ?
Я не верил. ,Що последнего. Знал, что государство отвалило
Берни Экнлстоуну оноло 60 миллионов долларов за право прове-
дения Гран-при Формулы-1. Видел подготовленную и уже побъ-
езженную) трассу. И все же терзали смуrные сомнения: состо-
ится ли сочинсная гонна в том формате и на таком уровне, накой
ее привыкли видеть во всем мире?

Каюсь. И подписываюGь: уровень был тот самый, что надо.
Вплоть до идеально ровного асфальта, который поразил гонщиков
мощным (зацепом). Просторные бонсы команд вдоль пит-лейна
оказались даже удобнее, чем на многих европейсних трассах.

Пропустить гонку мы не могли и отправили в Сочи реданци-
онный десант: наши журналисrы вместе с кем-то из вас стояли в оче-

реди за билетами. Живой рассназ с месга событий - на странице 1 76.

Тем временем экспертная группа вывела на полигон новый
седан (Датсун 0н-.Щоu в компании очень сильных конкурентов.
Из всех тестовых работ декабрьсного выпусна к3а рулем> именно

3D -видео

эта является приоритетной (с. ] 1 2), А среди пула новых автомоби-
лей я выделил бы <Фольксваген-Пассат>, новый <Форд-Мондеоu
и хэтчбек оШнода-Фабияо (с. 44), который покинул конвейер авто-
завода в Налуге, но не ушел с российского рынка,

Хотите не только прочитать, но и увидеть, нак это было?
Предлагаю освоить технологию <.Щополненная реальность),

Всего три простых lлага. Нужно сначать на смартфон или
планшетник бесплатное приложение <За рулем AR), которое
не займет в вашем гаджете много памяти. Затем нужно навести
намеру смартфона сначала на обложну журнала (для идентифина-
ции конкретного выпусна), а после - на эry страничку с фирмен-
ным красным значном <.Qополненной реальности). Подробная
инструнция - на с. З'l .

Удалось? Значит, вы уже с нами, в самой ryще событий!
Заодно покругите ЗD-изображение этого болида номанды
<Снудерия Феррари> - машину видно в мельчайших подроб-
ностяхl А если нет смартфона - не беда. Найти это видео можно
на нашем интернет-сайте www.zг.ru. Приятного просмотра.

И - приятного чтения!

СЛокоtо* 4(ogotoot,
главный редактор
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П0 ЗАВЕТАМ ВАСИЛИЯ
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АНТИТАКСИ
1 ВВ Что такое каршеринг?

Изучаем мосновский опыт

2L0



Биксеноновые форы

ffi{П
-::a;лiE
Системо оворийного
торможения

8-ступенчотоя АКПП Пневмотическоя подвеско
премиум-клоссо

Нотурольные мотериолы
отделки

Готов к любому повороту
Новьlй Touoreg с системой полного приводо 4'V1OTION

некоторые из vказанных в рекламе опший устанавливаются за дополнительнчю плату.

Дополнительная информация - по телефону информашионной линии Volkswagen
8-800-3З3-4441 и на сайте www.volkswagen,ru Реклама Dos Auto.
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Б

Е НА ЧУЖБИНЕ

.Що Испании я, нонечно же, добрался
и вдоволь поездил на (сентре)
по тамошним дорогам - в окрестн0-
стях Барселоны. Странное дело: (Сен-
ТРа) Та Же, а ВПеЧаТЛеНИЯ ИНЫе.

Если на наших дорогах главную
(ШУМОВУЮ ПаРТИЮ) ИСПОЛНЯЛИ ШИНЫ,

то первую снрипну в (испанской ора-
тории> играл двигатель. А у нас-то
он казался тихоней! Нинаних чудес:
гладний асфальт (успонаивает)
покрышки, поэтому в лидеры по шум-
ности выходит мотор.

Словно оправдываясь за это,
] 1 7-сильная (четверна) изрядно уме-
рила свой аппетит: вместо моснов-
сних9,7 л на сотню она стала нушать
в среднем 8,2 л. Вот что значит упо-
рядоченнOе движение и отс[гствие
глухих пробон|

не вызывавший в Москве лиш-
них вопросов элекгроусиленный руль
на серпантинах озадачил недOстаточ-
ной обратной связью, а боновая под-
держна передних сидений оказалась
слабоватой - скоростное прохоrrце-
ние поворотов не для (Сентры).

Главное же в том, что (Ниссану)
в горисгой местности явно не хватало
мотора. 0н, конечно, везет машину,
но нан-то наryжно, словно на послед-
нем издыхании. Может, с механиче-
сной коробной всё поярче, но таких
версий в Испании не было.

В общем, в родных палестинах
<Сентрао мне понравилась гораздо
больше. Видать, не зря ее (дотачи-
ВаЛИ) ПОД НаШИ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУаТа-

ции.Истина стара: наждому автомо-
билю - свое место!

3а рулен l2.2014

спохватился, а то попал бы в пере-
плет. А ведь эта машина через неделю
должна оказаться на официальной пре-
зентации в tr4спанииl

3аглянчл я и назад: как там
живется пассажирам? Распахнув дверь,
присвистнул: резиновый yплотнитель
проема болтается на соплях. Видимо,
ижевские сборщики пока не наччились
работать ло ниссановскиN,r стандартам.

Плюхнувшись на диван, присвi,lст-
нул во второй раз: места здесь очень
много! Меrкду спинкой и коленями
проходит два кулака (ну хорошо, пол-
тора). Запас пространства нц головой
достаточный, хоть 1.1 без избытка.
Но сам диван оказался негостеприимно
жесткиN,I, а его подушке явно недостает
длины. Среднему пассажиру мешает
напольный туннель. Из радостей -
откидной подлокотник с двумя подста-
канниками и пара дефлекторов системы
вентиляции. Отмечу и два кармашка
в спинках передних кресел: ч японских
одноклассников чаще всего бывает
лишь один.

В СЕНТРЕ МОСКВЫ
Автомойщик отказывался верить,
что перед ним наследница

о Аrrоrarrraaкиtli режиtlоtl снабжен тольно
водительский стеклоподъеilник - эти},,l гре-
шат многие японские одноклассники. Еще
один признак экOноltии - 0тсутствие пOдсвет-
ки клавиlл.

О К приборам вопросов нет: яркие, понятные,
инфорttативные.

-,

?:-)



(и одноклассница!) <Тииды>: <.Щлинню-

щая машина-то, добавить бы за работу
НаДО. . . D

<Сентра> и впрямь немаленькая.
!а и смотрится богато: ленты светоди-
одов в фарах (прерогатива топ-версии

"Текна>), тонировка задних стекол,
17-дюймовые колеса. Мне всё это добро
ни к чемч. А вот короткий свес и высоко
посаженный передний бампер я отме-
тил сразу: в России их значение трудно
переоценить.

Поколесив вн!три Садового
кольца, четко уяснил, что <Сентра>

у нас пользуется уважением. Благодаря
внешнему сходству с <Теаной> ее почти

не зажимают - усryпают (лыжню> даже
большие черные вседорожники.

В пробках стоять... уютноl Лью-
щаяся из шести динамиков музыка
звучит достойно, мерно шелестит
мотор, выбранную температурч точно
и без малейших перебоев поддержи-
вает двухзонный климат-контроль.
Хм, не так уж и плохи эти традицион-
ные решения.

А если все-таки резво поездить,
да по разбитым дорогам?

Подвеска удивила всеядностью:
мелкие и крчпные неровности она про-
глатывает почти с теановской чверен-
ностью и по-благородному беззвучно.

О Нr..arоra*rе навигаторы теперь
неплохо знают Москву. 0днано антибликовый
5,8-дюймовый монитор не такой уж безупреч-
ный: при яркоi{ свете !lало что видно.

Михаил Гзовский,
заведуючlий отделом иGпытаний

Мне было очень любопытно оценить
<Сентру> на фоне реданционного
кФорда-Фонус), ноторый уже
три года числится в парне жур-
нала. Хита С-сегмента из (Форда)
Не ВЫШЛО, И Я ТОЧно зНаЮ ПОЧеМУ:
тесно и недешево! А вот у <Сентры>
есть все шансы.

Во-первых, во втором ряду
<Ниссана> гораздо просторнее,
а его багажнин несравнимо вмести-
тельнее. Во-вторых, недурна дина-
мина: кСентра) с менее моU]ным
мотором (у моего кФонуса> 'l 25 л.с,)
в сOчетании с нлассно настроенным
вариатором субъективно даже
обыгрывает в спринте пФордu
с механиноЙ. В-третьих, у (Ниссана)
приятные плавность хода и шумо-
изоляция. В-четвертых, внешность
а-ля мини-кТеана) мне тоже пока-
залась интересной,

Хватает и поводов для при-
дирок. Не понравились очень
минный руль (три с половиной обо-
рOта от упора до упора) и высоная
посадна, не самая удобная. Управ-
ляемость уступает фордовской.

У дивили странности ном-
ПЛеКТаЦИИ: НОЖаНаЯ ОТДеЛКа
и навигация, но при этом зернала
не снладываются автоматичесни
ПРИ ЗаКРЫТИИ МаШИНЫ; Не ПРеДУ-
смотрена подсветка нлавиш стенло-
пOдъемников и, что хуже, ннопки
блонировни дверей. Клавишу лючна
бензобана под рулевой нолонкой
с ходу не найти. Камера заднего
вида - это хорошо, но не ценой же
парнтроника!

И все же, проведя с (Сентрой)
день, я сделал для себя однознач-
ный вывод: этот размер мне в самый
раэ, а (Фокус) явно маловат.
И то, что базовая <Сентра> дороже
самого досryпного <Фонуса>
на 64000 рублей (при этом
в (Ниссане) уже будет нондици-
онер|), меня не смущает.

О Кaрr"r*. с каtlеры заднего вида ли]лена
подвижных траекторных линий-подсказок
и личlь информирует о расстоянии до прибли-
жающегося объекта.
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Кирипл Мипешкин,
редактор отдела
автомобильной
информации

Без ложной скромности
СКаЖУ: Я ПеРВЫМ СРеДИ
журналистов пза рулемп
(и, похоже, одним из первых
в России) пощупал (Сен-
ТРУ) еЩе ТРИ МеСЯЦа НаЗаД,
о чем и рассназал во всех
подробностях (ЗР, 20 ] 4,

09). Но то было норотное
статичесное знаномство,
а хOтелось поездить, поис-
нать плюсы-минусы и 0тве-
тить на главный для себя
вопрос: лучше ли nCeHTpa>

редакционной <Алмеры >,

на которой я проехал уже

больше З0 000 км? Или даже
ТаН: НаСТОЛЬНО ЛИ ОНа ЛУЧШе,
наснольно дороже?

С первых же минуг меня
зацепило. А всё разгонная
динамина! По паспорry-то
машины близни, до сотни
<Сентрао разгоняется
за '] l,З с, а моя вариаторная
<Алмерао - за 12,7 с. Неве-
лина разница. Но по ощу-
щениям - пропасть! Знаете
почему? Маснируясь под
классичесний автомат,
вариатор <Сентры> во время
разгOна не вынуждает
двигатель зависать на мак-
симальных оборотах, а рабо-
тает (сryпенчато). И очень
0перативн0 реагирует
на номанды правой ногой.
И хотя под капотом (Сен-
тры) лишь на 'l 5 сил больше,
чем в (Алмере), склады-
вается впечатление, что

разница эта вдвое больше.
Вот что значит современная
трансмиссия!

<Сентра> короче и ниже,
имеет такую же нолесную
базуилишьвширину

выигрывает у <Алмеры>
внушительные 65 мм. Весят
обе модели одинаново,
Но по комфорry и удобству
<Сентрао ушла далено впе-
ред. Все органы управления
на правильных местах,
шумоизоляция не хуже, чем
у нонкурентов из С-класса.
Разве что подвеска оказа-
лась жестче алмеровской.
но это я отчасти списываю
на ]7-дtоймовые колеса
и более драйверскую
настройну шасси, что мно-
гим будет по душе.

0 мультимедийном
компленсе пниссан Кон-
нект) я и не вспомнил бы,
поснольну такой же стоит
в <Террано> и звезд с неба
не хватает. Но выпало мне
ехать в незнаномый район -
ияобратилсянпомощи
навигатора. 0назалось,
что теперь он знает одну
из главных стOличных
достопримечательностей -
пробни. Информация доста-
ется владельцу бесплатно,
по радиоканалу. .Щанные

далено не пOлные, но сам
фант появления этой функ-
ции запишу в достOинства.

Самая досryпная
<Сентра> дороже богато
оснащенной <Алмерыо
на 1 25 000 рублей (речь
о версиях с механической
коробной). У таной оСентры>

нет противоryманон, нар-
манOв в спиннах передних
сидений, легносплавных
кOлес и навигации, но есть
система стабилизации,
аудиоподготовка с нлави-
шами на руле, передний
пOдлокотник и регулировка
руля в двух плосностях.
А еще в антиве неплохая
эргономика, анустичесний
номфорт, приятный интерьер
и гармоничный облик. Судя
по тOму, как равнодушно
взирали на машину соседи
по пOтоку, ее принимали
за более дороryю кТеану>.

Мой вердинт: если
интересуетесь <Алмерой>
в топовой номплентации,
присмотритесь к базовой
<Сентре> - не пожалеете.

Удары от колдобин на pyJre практиче-
ски не ощущаются. Так что нашими
дорогами "Сентру" не испугаешь.
Кстати, машина была облта в 17-дюй-
мовые колеса, а на базовых 16-дюймо-
вых плавность хода должна быть еще
выше.

В адрес тормозов нареканий нет:
и привод настроен грамотно, и с эффек-
тивностью замедления всё в порядке.

3а рулен 12,2014

G П.р.дrr" креслаt,l недостает боковой
поддержки. Реryлировка по высоте обраду-
ет главныtl образом невысоких водителей,
пOскOльку даже в нижнем cBOeii пOлOжении
сиденье стOит высOкOват0.

О В,.д*." ряду - простор на уровне бизнес-
класса| Японцы говорят, что по запасу про-
странства для коленей кСентре> нет равных
в cBoei,l сег!ленте.

Провести инструментальные замеры
на полигоне нам не позволила погода,
но, по моим ощущенр]ям, при тормо-
жении со 100 км/ч <Сентра> уложится
в канонические 40 метров.

В отличие от большинства одно-
классников, <Сентра> может пред-
ложить покупателям лишь один
двигатель: 1,6-литровый бензиновый
атмосферник мощностью 1,|7 л.с.

El Данные производителя

Модель tlissan sentra

0БlциЕ дАнныЕ
Размеры, мм:

длина/ширина/высота/6аза

0бъем багажника, л

Снqоlжен191 у9.с9а,,.1tг

Вр9у,1 ра11919 !,-lQP у{ч
t4аксималь191 сl9р9сlь км/1

Толдиво/запа9 т9плива л

Расход топлива:

городсной/загородный/

смешанный цикл. л/] 00 км

Ц {L5 l 17 Ы0 l 1 !)? 5 l 21 0!

51l

1216 (]?з7г

]0,Ф (11,з)

]92 (l84)

9у52

8,2л,5/6,4 (B,]д,4i6.4)

ДВИГАТЕЛЬ
TIn

|а9лодоже,цllq

Конфигурация/

числ0 клапан()в

i9Ь9чrИ obiJM рЙ1

Мощность, кВт/л,с.

при о6/мин

Крцящий момент. Н м

пои об/мин

бе,нзltlовьlц

9Iер9дl1 щпер9:1н9

рцllь

15is

выl17
6000

158

4000

ТРАНСМИССИЯ
переднепривOдная

м5 (CVT)

хOдOвАя чАсть

Полвеlа, спепели|lзlпи

Тормоза: спереди/сзади

р;";;;,;,;;

<Ман-Oерсон>/упругая

..,, . 
п,gl,ер9ун_а1 Ралка , ,

дисковые вевтилируемые/

. дll!чgв}]9
7п5/55R]А 7п5/5пR17

1decb u dолее а снобнох - dанные dля Bepcuu с вOрuOmOрOм
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О Под nono" - полноценная запаска.
0тлично!

Отдача по нынешним временам скром-
ная. Конкуренты с моторами такого же
объема посильнее будут: <Королла> -
|22 л.с., <Фокус> - 125, <Щерато> - 1З0,
<Элантра> - 1-32.

Впрочем, в городе дефицита (лоша-

док) не ощущается. <Ниссан>> лихо
стартует со светофоров и не отстает
от потока. А как хорош ниссановский
клиноремённый вариатор! Никаких
рывков, никаких пауз - машина разго-
няется четко и прогнозируемо. Все-таки

За рулен 12.2014

чry

G Б.r.*,..r* порадо-
вал: 5t 1 л. Но поче-
му даже в тOп-
кOмплектации нет
крепенных петель-
сеток-ремечlков?

О Качество сборки
первых маlлин ока-
залOсь не на высше}.{

уровне: на каждой
второй уплотнители
задних дверей бол-
тались в свободноl,t
пOлете.

не зря автопроизводители все шире
используют бесступенчатые транс-
миссии. И доплата за вариатор вполне
адекватная - З5 000 рублей.

А вот на магистрали <Сентра>, что
называется, проседает. После В0 км/ч

ускорение становится совсем (резино-
вым>. flавишь педаль газа до упора,
стрелка тахометра перескакивает
за отметку 5000 обlмин, мотор ревет -
но заметного рывка не происходит.
Лучше ехать вполпедали: так нена-
много медленнее, зато гораздо комфор-
тнее - двигатель не голосит. В дальней-
шем я так и делал: никуда не торопился,
но везде поспевал и сохранял душевное
спокойствие. Это, видимо, и есть кредо

О Во ,р.", презентации ниссановцы
неоднократно говорили, что, нроме кСентры>,

в гольф-классе у них других моделей не будет.

Дескать, наши покупатели уважают исклю-
чительно седаны. Всё так, но тогда заче},l

на наlлих дорогах появился закаr,rуфлирован-
ный хэтчбек, подозрительно напорtинающий
свежедебютировавtлиЙ <Пульсар)), да еще
и с са1,4арскими ноltерами? Похоже, пяти-
дверка пOявится-таки на нашем рынке.
И выпускать ее стануr, судя по всему, в России.

Е ИЖЕВСКАЯ СБ(lРКА

<Сентра> последнего поноления
известна во многих странах уже
больше года, однако в Россию она
пришла лишь сейчас и в измененном
виде: ниссановцы старались настро-
ить ее с учетом наших реалий. Есте-
ственно, ходовые испытания про-
водились в России - львиная доля
пробега накатывалась по дорогам
Мосновской облас-ти.

Как поведал нам отвечавший
за доводку <Сентры> Филипп .Щья-
ков, ежемесячно испытатели наматы-
вали по 20000 нм, а каждый прото-
тип выхаживал по 1 00 000 нм, после
чег0 его отправляли на детальное
изучение в Японию.

По итогам испытаний суще-
ственным образом переработали
подвесну. .Щорожный просвет увели-
чили до 1 55 мм против 1 40 мм ранее,
применили пружины и амортизатOры
с приспособленными под тяжелые
дорожные условия харантеристи-
ками. .щаже электроусилитель руля
переналибровали.

Ради пущего акустичесного
номфорта задние колесные арни
дополнительно изолировали вOр-
совым материалом. Емность бачна
стенлоомывателя довели до пяти
литров,

На внутренней стороне крышни
багажнина появилась удобная ручка
мя закрывания. кБез нее продавать
машины в России неправильно),-
подытожил Филипп.

Пока оСентрао почти целином
собирается из импортных номплен-

ryющих. Но ниссановцы со временем
намерены дOвести уровень локали-
зации до 60%.

t/
,1lo 

q

<Сентры>. m
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500 000;;нffiн::*т;
необходимо выпускать ежегодно, чтобы раз-
работка оназалась экономичесни выгодной.
Альянс пПежо-Ситроен) удивился дороговиз-
че предложенной им же технологии и сейчас
ищет партнера для ее освоения на нонвейере.

4 а: жл н;ý:;lh,:;Jнfi ?::
и <Калина>. Причиной этото стало
не падение спроса, а сбой в работе
поставщиков. Смежники не предоставили
нужного количества нOмплектующих,
и завод временно приостановил выпусн,

БЮДЖЕТНЫЕ КOНЦЕПТЫ

Бестселлер российского рынна
за неснольно лет выпуска

успел обзавестись несколь-
ними нонцепт-карами, внлю-
чая сделанные сторонними
тюнинг-ателье, К сожалению,

рOссияне ни один из них

не видели даже на выставне.
А ведь интерес был бы нема-
лый.
Ф Концепт <D-Kpocc> тоже
показали в Сан-Паулу,
но в 201 2 году, Харантерные
особенности - ярно-салатовый
цвет и измененная оптина.
€) Годом позже похожий

автомобиль под именем
оДеryро привезли в южноаф-

ринанский Йоханнесбург. Его
создателей вдохновляли

фильмы <Безумный Манс>
и <Терминатор), а танже гоноч-
ные вседорожнини (Данара).

@ Весной 2О 1 4 года
румыны представили

<.Щастрак> - трехосный шести-
нолесный пикап длиной 5,8З м
0тличная альтернатива сверх-
дорогому <Мерседес-Бенцу
G бЗ AMG бх6>!

G) ЭтоИ осенью румыны
нанонец-то сделали
из <.Щастерао серийный пинап.
Тираж - 500 машин.
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630 000 l,,ъх:ffi;?:"-rffi:,'ffi,
завод таного рода в Европе. Совместное предпри-
ятие южнонорейской KSK Лубрикантс> и испанской
<Репсол Петролеум> начало рабоry в Нартахене
(Испания) этой осенью. Продунция пойдет в первую
очередь на европейский рынок.

l Разнообразию кроссоверов под марной <Ниссан> может
позавидовать любой производитель. А у японцев не исся-
кает фантазия. Над облином нонцептуального (КиксаD рабо-
тали художники из японсной, бразильсной и америнансной
дизайн-студи й. Если верить официальному описанию машины,
(вдохновение дизайнерам подарил нонтраст между серостью
городов, однообразием цветовой гаммы на дорогах Бразилии
и яркостью природы этой страны>. Запоминающийся, но без
излишеств нроссовер обещают оперативно довести до нон-
вейера. Пока о нем говорят нан о созданном специально для
Бразилии. Но едва ли (Ниссан) лишит другие рынки этого
мускулистого вседорожнина. При длине 4З00 мм он аннуратно
вписывается в нишу между (Джуном> и <Нашкаем). По пред-

одной европейский рынок концерн кФиат> удивлять
не стремится, а вот бразильцев не прочь побаловать:

фиатовский концепт-кар FСС4 стал самой яркой пре-
мьерой автошоу в Сан-Паулу.3а сложным индексом скры-
вается (четырехдвернOе купе с0 спOртивным харантерOм).
Это крупная машина: 5000 мм в длину и 1940 мм в ширину.
Ее создали в латиноамериканском дизайн-центре кФиата>,

причем дизайнерам особо удалась корма: выразительная
оптика, нестандартная крышка багажника, скромные по раз-
мерам створки задних дверей, сильн0 выгнутOе заднее
стекло, В профиль FСС4 и вовсе похож на пикап - благодаря
сдвинутому вперед салону. Не исключено, что этой машиной
итальянцы намекают на будущую серийную модель, котOрая

станет перелицованной версией <Мицубиси-L200) следу-
ющег0 пOкOления.

F
\ млрддолларов потратит (ФордD

19 на развитие марки (Линнольн).
Средства освоят в течение пяти лет. 0дна
из приоритетных задач - создание модульной
платформы, пока известной под индексом D6.

К 2020 году продажи должны вырасти
со 'l00 тысяч до 300 тысяч машин в год.

удивипи..

варительной информа-
ции, uКикс> построен
на платформе хэтчбена
<Минрао и будет осна-
щен 1,6-литровым
бензиновым атмосфер-
нином (]'l] л.с.) в паре
с вариатOром.

0твАжньlЙ мАльlЙ
l Россиянам знаком тольно обычный <Ситроен-СЗ Пикассоп.
В Бразилии же продается псевдокроссовер по имени <Эйрнросс>.

Его отличает комплент нанладон из черного пластина на бамперы
и боновины нузова, увеличенный дорожный просвет и запасна
на пятой двери. К выставне в Сан-Паулу французы сделали ном-
пактную пятидверну еще более грозным (внедорожнином), назвав
машину <Эйрнросс Лунар>, На алюминиевые нолеса надеты (злые)
шины кВF Гудричо, Место пятого нолеса на створне багажнина
занял бокс для инвентаря. А по нижней кромке боковых две-
рей пустили оригинальную разработну пСитроенао - воздушные
нанладни <Эйрбампо, защищающие нраску от мелних царапин
и вмятин. Впервые такие накладни появились на нроссовере (Как-
тус), а теперь французы хотят внедрить их и на другие модели,

УДАРНАЯ СИЛА

3а рулен l2.2014 l2.20143a рулен
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нроссOвера значатся в планах
испанского <Сеата>. Первым через два

года появится однонлассник книссана-
Кашнай>. За ним последуют номпактная
и более нрупная модели. кМладший>
вседорожник появится исключительно
в моноприводном варианте.

машин. 0т выставочного образца их
отличает наличие ветровOго стенла
и немного иной дизайн, С техниной
проблем не вознинло. Прототип изна-
чально был построен на платформе
<Феррари-458 Спайдер> с 4,5-литро-
вым мотором V8 мощностью 570 л.с,

l В Моснвесостоялась
шестая профессиональ-
ная конференция
<Росавтодилер>. 0рга-
низатором выступила
ассоциация кроссийские
автомобильные дилеры)
(РOАД), а информацион-
ным спонсором стал жур-
нал (За рулем). В меро-
приятии приняли участие
около 250 специалистов
из многих сфер: вла-
дельцьi и топ-менеджеры

сама номпания <Феррари> - из числа
наиболее преданных нлиентов. <Сер-

ДЖИО) 0ценИЛИ ВТрИ мИлЛИОНа еВРО,
и уже сейчас понятно, что с годами эти
машины будут лишь дорожать,

.J

v

цузы становятся рекомендован-
ным партнером корейской марни
по поставне смазочных материалов
на российский рынон.

ДИЛЕРСКИЙ СЪЕЗД

--i +-

предприятий авто-
мобильной торговли,
представители органOв
государственной власти,
партнеры РOА.Щ, отрас-
левые аналитини.СМИ,
банки, страховые номпа-
нии. Они обсудили тену-

щую ситуацию на рынке
и перспективы выхода
на донризисный уровень
продаж. Нынешнее
положение дел далено
от желаеМOГо: ВосеМЬ

из 'l8 сбороч-
ных предпри-
ятий в стране
загружены
менее чем
на 60% и лишь
три из них
используют
свои произ-
водственные
мощности
на 90%
и более.

МЕПКОСЕРИИНАЯ

мЕчтА
онцепт <Пининфарина-Сер-
джио), представленныЙ
в 201З году на мотор-шоу

в Женеве, все-таки станет серийным.
пФеррари> выпустит шесть таких

любопытно. что бчfrчЁйх обладателей

3е рулен l2.2014
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В октябре серьезно увепичились тарифы на ОСАГО,
но Сергей Смирнов уверен, что ситуация
на рынке обязательного страхования от этого
никак не изменится.

траховщики в послед-
нее время были в панике.
Вроде бы и выплаты зани-
жали,иотказываливних

по поводу и без - сэкономленных
денег должно хватать не только
на хлеб с маслом. Но нет, недо-
вольные клиенты через суды стали
взыскивать суммы, втрое превы-
шающие изначально определенные
страховщиками. Бюджет страховых
компаний затрещaш по швам.

Нужно было срочно что-то
делать, и все компании дружно
запели об убыточности ОСАГО
и о необходимости повышения
базовых тарифов, которые не меня-
лись более десяти лет. Главные
аргументы: законодательное увели-
чение выплат до 400 тысяч рублей
в общем порядке и до 50 тысяч
в случае применения европрото-
кола - непосильная ноша.

I]ентробанк согласился с этими
доводами и 1,1 октября 2014 года
обнародовал новые базовые тарифы
ОСАГО. В отличие от прежнего,
сегодняшний тариф плавающий:
страховым компаниям предоста_
вили право выбора, от какой суммы
отталкиваться при расчете стоимо-
сти полиса. Минимальная <база, -
2440 рубля, максимальн.ц -2574,

Раньше базовый тариф состав-
лял ],980 рублей (для физических
лиц _ влцельцев легковых авто_
мобилей). По новым правилам
страховая компания, рассчитав при-
емлемую для себя базовую сумму,
извещает об этом ЦБ РФ и начинает
продавать полисы. Эксперты, в том
числе специалисты I-1Б и РСА (Рос-
сийский союз автосцаховщиков),
уверяли нас, что появившаяся
в базовом тарифе вилка обострит
конк}?енцию на рынке. На деле же
большинство компаний просто про-
дает полисы по максимальной цене.

В одном из стр;йовых офисов
мне вообще шепнули на ушко,
что большинство страховщиков
сговорилось продавать полисы
ОСАГО как можно дороже.
Но все же удалось найти компанию

с минимальным базовым тарифом.
<Ингосстрах>, видимо, не стал уча-
ствовать в сговоре - рассчитывает
полисы по минимальному тарифу.

Но это в Москве. В регионах
о конкуренции и речи нет - зача-
стую в ближайшей округе работает
лишь пара страховщиков, а значит,

рука руку моет. Поэтому к полису
ОСАГО с нагрузкой в виде стра-
хования жизни автовлцельцы там
давно привыкли и тихо терпят.
Привыкнуr и к подорожанию.

В отдельных регионах полис
в последние месяцы вообще нельзя
было кугп.rть. Отговорки разные:
у кого-то не нашлось бланков,
а иные компании требовали пред-
ставить автомобиль на осмотр
перед заключением дог€вора -
при том что ближайший осмотр
техническим специалистом мог
состояться не раньше чем через
месяц. <Нужный человек в отпуске,
а других сотрудников этой ква-
лификации у нас нет...) Реальная
причина подобного поведения
была очевидна - ждали новьш
тарифов. Судите сами: с 1, октября
увеличили максимальную сумму
выплаты (по железу> до 400 тысяч
рублей (прежний лимит составлял
120 тысяч), а возможность продать
полис дороже появилась только
11 октября. Вот страховщики 

:

и тормозили продажи - хочется же 
]

содрать с клиента побольше! 
,

случ;lях знали.И дaDке выпустили 
,

специальный циркуляр, в котором
строго-настрого запретили без i

билистам, Причин для отказа опре-

И что? В регионах ситуация :

не изменилась! Как и раньше,
требуют представить автомобиль 

|

На ОСМОТР - ПО-ПРеЖНеМУ С РаЗМЫ- _ :

тыми обязательствами по срокам. :
Если каким-то чудом удалось осмо- :

треть машину, тут же появляются -,
проблемы со связью... Но решение, 1 

;

мол, всегда есть. Не хотите ждать? . ,

Берите полис с нагрузкой! .l,
о/h,

U,

РЕООРМА ОСАГО

Памятка по самостоятельному оформлению flТП

Европротокол - офорt{ление дорожно-танспортного
происшествия без расия сотрудников полиции.
После заполнения бланка извещения о.ЩТП tиожно
пOкинуть a{есг0 аварии.

.Щействия при ДТП

Смотрите на iPad:
оформляем.ЩТП
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0становиться, Сохранить следы l]ТП, 3аписать данные
выставить знак оценить размер ущерба свидетелей

авариинои 0станOвки

Сфотографировать место ДТП

^^

06tций план Следы
irecв прlroжения,

происшествия обломки
деталей
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Разбиве
:rлементы

автомобилей
и ].{еста 0сыпи

{ у водителей есть- полисы 0САГ0

Автомобили Поврехценные
со всех сrOрон и детiии
регисрационные авто1.4обилеЙ

Самостоятельно оформить ДТП монно, если:

{ нет пострадавших - { у водителей нет
вOдителеи, разнOгласий
пассажирOв или по обстоятельствам
пешеходов .ЩТП и повреждениям

автомобилей

{, .ron*ror.r*
)л.|аствOвал0 два
автомобиля

Если не Gоблюдается хотя бы одно условие,
нужн0 вызывать ГИБДД

l2.20'14 3а рулен
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3аполнение формы европротокола

Как бороться с этим беспределом?
Водители вынуждены защищать
себя самостоятельно. Рекоменда-
ция - обратитесь в страховую ком-
панию с заявлением о заключении
следующего договора заблаговре-
менно, месяца за два-три до окон-
чания срока действия полиса.
Сдайте заявление под роспись
или отправьте заказным письмом,
с уведомлением о вручении. Стра-
ховщик обязан заключить договор
в течение месяца с момента обра-

щения. Отказал? Тогда в суд - тре-
бовать компенсации понесенных
убытков.

Если не успели заблаговре-
менно обратиться в страховую
компанию и вас вынудили-таки
купить дополнительные страховки
(жизни, квартиры или дачи), через
суд вы можете вернуть потрачен-
ные деньги. Законодательство
запрещает навязывать услуги.

К сожалению, не все умеют
и хотят судиться. Поэтому
в регионах страховые компании
действуют безнаказанно, Вновь
доходит до сговора нескольких
фирм - чтобы автовлцельцам
некуда было податься, По сло-
вам руководителя Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области
Анны Козловой, в их регионе
крlтlнейшие страховые компании
осуществляли согласованные
действия, приведшие к необосно-
ванным отказам от заключения
договоров ОСАГО и навязыванию

услуг добровольного страхования.
В подобных случаях обращайтесь
с письменным заявлением в регио-
н;шьное подразделение антимоно-
польной службы. Как показывает
практика, налагаемые штрафы
отрезвляют недобропорядочных
страховщиков.

Самое обидное, что дФке
после увеличения максималь-
ных выплат и тарифов реальные
деньги на руки мы будем получать
те же. За десять лет существо-
вания ОСАГО средняя выплата
по страховому случаю колебалась
в пределах 2G-З0 тысяч рублей.
Вряд ли сейчас сиryация изме_
нится. В стране до сих пор нет
единых стандартов для определе-
ния стоимости ремонта разбитого
автомобиля.

Еще в середине октября пре-
зидI4ум РСА угвердил едиFrуIо
методику определения расходов
на восстановительный ремонт
повреriценного трalнспортного
средства. Методика включает

справочники по стоимости запча-
стей, материалов и нормочасов.
Предполагается, что ею будуг
пользоваться все без исключения
эксперты. Правда, неизвестно,
будр ли использовать эти доку-
менты эксперты независимые.
И непонятно, какая максимальная
вилка в расчетах допускается
единой методикой. Тем не менее
в РСА уверены, что новый доку-
мент позволит исключить недо-
платы со стороны страховых ком-
паний и случаи необоснованного
обогащения со стороны потерпев-
ших.

Чтобы единые стандарты
начали работать, необходимо
зарегистировать справочники
в Роспатенте. После этого данные
передадуг поставщикам програм-
много обеспечения. И только тогда
все эксперты смогут использовать
в расчетах одни и те же данные,
К слову, данная методика будет
предоставляться всем экспертам
на безвозмездной основе. РСА
обещает разместить справочную
информацию у себя на сайте.

Поможет ли это пострадав-
шим в компенсации ущерба?
,Що сих пор страховые компании
успешно находили способы запла-
тить меньше. EEl

Страховая ко1.1пания вправе отказать

в заключении дOговора 0САГ0, если:
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Когда оба энземпляра 06а водителя ставят
заполнены с лицевой две пары лодписей

стOроны, их H}OfiHo на лицевой стороне

разъединить извещения ( одну-
под инфорtиацией,

друryю - пOд (сOгла-
сием>); оборотная
сторOна заверяется
пOдписью вOдителя,

KoTOpOtly принамежит
данный экземпляр

У вас есть пять рабочих
дней с момента ДТП,
чтобы отправить за-
пOлненнOе извещение
свOему страховщику

ЕСЛИ ВИНОВНИКОМ

[ТП стал второй

участник, а вы
являетесь потер-
певшим, приложи-
те извещение
к заявлению о вы-
плате при обраще-
нии в страховую
к01,1панию

После разъединения
дOпускается внесение
исправлений с обяза-
тельным заверением

их подписяtlи
водителей

Виновник,ЩТП
не вправе присryпать
к ремонry авт0llо-
биля в течение
l5 дней с момента

ДТП без письменного
согласия страховой
кOlt{пании; пOтерпев-
ший может присту-
пать к ремонry тOль-
к0 пOсле 0смOтра
автомобиля экспер-
T0],l п0 направлению
страховой коtilпании

Схема оформления [ТП

Марки и номера Предметы, иt4еющие Светофоры f,
обеих машин отношение кДТП 5
,Щействия после оформления европротокола
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адумывались ли вы, почему
в Формуле-1 всегда было много
итальянских пилотов? Альберто
Аскари и Алессандро flзанарди,

ffжанкарло Физикелла и Ярно Трулли.
Список можно продолх(ать долго -
и все эти парни быстры как молнl-rи!

Не сомневаюсь, роясь в памяти,
первым делом вы вспомните о бога-
том автоспортивном наследии нации,
о трассе <Аутодромо национале
ди Монца> и других (циркуитахD,
о концерне <<Фиат, со всеми вытека-
ющими спортивными подразделениями.
И будете абсолютно правы.

Но во время теста <Пассата> нового
поколения (с индексом ВВ), проходив-
шего на Сардинии, я вдрlт осознал:
скоростью в крови итальянцы обязаны

не в последнюю очередь фантастическим
серпантинам. Они совершенно невероят-
ные и есть практически в любом уголке
этой благословенной страны.

дуlлА в пятки
Прежний <Пассат> был хорош, однако
напоминал добротный, но бездушный
бытовой прибор вроде микроволновки
или холодильника. Надежно управ-
лялся, был комфортным - в общем,
прекрасно справлялся с задачей
по перемещению из пункта А в пункт В,
но навевал невыносимую скуку. И вот,
любуясь сверкающим на солнце силу-
этом <<Пассата>, на котором я только
что с азартом прописывал траектории
в горах Сардинии, я смело говорю вам
и себе: то время прошло!
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дуrца.И он впопне способен ехать так,

Если новый <Пассат> и холодильник,
то чертовски стильный. Если микро-
волновка, то с грилем и конвекцией.
Выразительная поясная линия,укоро-
ченный на 67 мм передний свес и чуть
иные пропорции сделали машину
изящнее и стремительнее, а короткий
руль (2,1 оборота от упора до упора)
и фантастически (для крупного седана)
собранная подвеска позволяют про-
ходить быстрые повороты с точностью,
не снившейся предшественникам. Хотя
и они были ой как не плохи!

Отныне у <<Пассата> есть душа.
И он вполне способен ехать так, что
ваша уйдет в пятки.

Все дело в том, что В8 - первый
<Пассат> на модульной платформе
MQB, а значит, машина действительно
новая. И хотя констрJлтивно подвески
остались прежними - <Мак-Ферсон>

спереди и многорычажка сзци, управ-
ляемость заметно улучшилась. А если
заказать машину с электронно-управля-
емыми амортизаторами DCC (Dynamic
Chassis Сопtrоl), то настраивать степень
зажатости подвески можно по своему
вкусу.

Конечно, на убитом асфальте и ука-
танньж грунтовых дорогах жестковатое
осцое шасси забирает долг, напо-
миная о себе приличными тычками,
передающимися на руль и сиденья.
Но в целом баланс управляемости
и комфорта здесь замечательный.
А вьпянувшаяся на 79 мм колесная
база помогла не только увеличить зaшас
пространства на заднем диване (салон
стал ддиннее на 3З мм), но и навер-
няка поспособствовала улrlшению
плавности хода. Между тем прибавка
в колесной базе - самая существенная

разница в размерalх между новым и ста-
рым <(пассатами>>. <<Восьмерка)) лишь
на 12 мм шире, на 14 мм ниже и на 2 мм
короче уходяцего на покой стариqка
с иlцексом В7.

восхи_тт_итЕльно
В том, что интерьер <<бэ_восьмогоr>
интереснее, сомtrений не возникает.
Чего стоит только линиrl воздуховодов,
проходяцilя вдоль всей панели и пере-
кликающilяся с формлением?циатор-
ной решежи. Шикарньй дизайнерский
ход! И все же с непривьшки обилие
хромированных горизонтмьньж полос
режет глаз переднему пассажиру.
Зато на месте водитеJIя полный поря-
док. Опционнaш элешроннiи панель
приборв в дп<е.<tАуди-ТТ> никого
не оставит равноддшrым. rЩиагональ
у панели - 12,3 дойма' как у <Аудп>.

12.2014 3а рулсн
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{ самые запо1.1инающиеся черты интерьера -

вирryальные приборы (опция) и дефлекторы
воздуховодов, плавно переходящие в дизай-
нерский элемент, 0тделочные материалы -
почти премиуtl-класса. 3ргоноt,tика, как
всегда, на высOте.

ОДисплей вирryальной панели приборов имеетдиагональ l2,3 дюйма и разрешение t440 х 540 пикселов. Сюда t"toжHo вывести практически
любую инфорrсацию - от навигационных подсказок до показаний трип-коli|пьютера.

Но поставщик, а также графика и интер-

фейс у <Фольксвагена, собственные.
В водительском кресле просторно,

для людей субтильной комплекции -
даже слишком. Валики боковой под-

держки расставлены широко и не держат
при активной езде. А ведь <<Пассат> спо-
собен на многое, особенно если оснащен
двyхлитровым битурбодизелем.

Такую версию я испытал первым
делом: в связке с семиступенчатым
роботом DSG - это полнейший дина-
мит! Конечно, 240 <лошцокu не бчдо-

ражат кровь, но 500 ньютон-метров кру-
тящего момента - серьезный козырь.

Разгон до сотни - за 6,1 секунды.
Тяга феноменальная! И не менее выда-
ющуюся сноровку демонстрирует робот
DSG с двумя сцеплениями: сбросить
в режиме кик-даун пару передач он
способен молниеносно и совершенно
незаметно. Случись мне выбирать

3а рулен 
'l2.2014

<Пассат>>, остановил бы выбор именно
на этом турбодизеле. Ведь после

умопомрачительной дизельной тяги
полторы сотни бензиновых <<лошадей,

и вдвое меньший крутящий момент

О Ку.о, стал легче на З3 кг, а жесткость
на кручение выросла на 2000 Н,мiград. -
до 30 000 у седана и до 25 000 у универсала,
Во ttногом благодаря ]лирокоt",lу применению
высOкопрочных сталей (похазаны

версии 1.4 TSI не впечатляют. Хотя
и такой <Пассат> с четкой шестисту-
пенчатой механикой набирает сотню
за каких-то В,4 секунды. Вот он, вопрос
восприятия!

Всего же для нового <Пассата>
предусмотрели десять моторов: пять
бензиновых (125-280 л.с.), четыре
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О 0пцrоrrr,. кресла (ЭргокоtiфортD (ErgoComfort) - с паtlятью и функ-
циеЙ массажа, Профиль безупречен, а вот валики боковой поддержки
РаСставлеНы шире, че]ý{ хотелоСь бы.

О Робо, DSG с двумя сцепленияt",lи можно
заказать на любую версию нового кПассата>.
0сталось понять, какие из них доедут
до России.

О Б.r.жr"* огроl.{ен. Неltцы заявляют 586 л

для седана и 650 л для универсала. При сло-
женных сиденьях объеi4ы впечатляют еще
больцlе - 1 152 и l780 л соответственно.

О Просторный задний ряд - фамильная черта всех (пассатов). Благодаря
Totly, что база увеличилась на 79 littl, сидеть в В8 еще удобнее, чем в предцJе-
ственнике. 3а доплаry предлагают отдельный клиt,|атический блок.

дизельных (120-240 л.с.), а также
гибридную силовую установку для
версии GTE, в котороЙ 156-сильныЙ
мотор TSI сочетается с электродвигате-
лем (В5 кВт). Парочка выдает в пределе
21В л.с.

На сегодняшний день это наибо-
лее мощный подзаряжаемый гибрид
с фольксвагеновской эмблемой, однако
такоЙ будет лишь в США и Европе.

А что же доедет до нас? В ответ
на этот вопрос представители россий-
ского офиса VW пожимают плечами.

+**

Продажи (восьмерки> стартуют
будущим летом, и говорить о версиях
и их ценах преждевременно. Можно
лишь предполагать.

Уверен: мы увидим как седан, так
и универсал - который, согласитесь,
получился невероятно красивым! Навер-
няка получим возможность выбирать
между переднеприводными модифи-
кациями и версиями 4Motion с муфтоЙ

l2.2014 3а рулен
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fl Данные производителя

<Халдекс> пятого поколения (ЗР, 2014,
N, 11). И почти точно удостоимся
большинства бензиновых и нескольких
дизельных моторов.

Как бы там ни было, перспективы
у нового <Пассата>> неплохие. И хотя
в Вольфсбурге считают потенциаль-
ными клиентами прежде всего семей-
ных мужчин в возрасте за сорок, новое
поколение может запросто привлечь
клиентуру и помоложе.

<Бэ-восемь> живее и интереснее,
комфортнее и роскошнее предшествен-
ника. От пасторальной скуки прежнего
поколения практически не осталось
следа.

Не верите? И правильно! Ведь
до знакомства с машиной я и сам
не верил. Скажи мне кто-нибудь перед
поездкой на презентацию, что в статье
о <Пассате>> я вспомню о flзанарди или
Аскари, я бы скептически ухмыльнулся
и покрутил пальцем у виска. ЕD

,,q
О П.р*оrоrrr,й ассистент
обучен как параллельной, так
и перпендикулярной парковке.
А основной гордостью раз-
работчиков является систеllа
ктрейлер эссистD (Trailer Assist).
При движении задниlt ходоlti
водитель задает желаеllую тра-
ектOрию прицепа с пOмOlцью...

джойстика управления зеркала-
ttи! 3лектроника обрабатывает
пOлученную с камеры заднег0
вида информацию о движении
прицепа и автOматически кOр-

ректирует курс.

Е вЕтЕр пЕрЕ}.lЕн

Bl, Первый кПассат>

с индексOм В1 появился

в мае 197З года. Дизайн
был разработан j]жор-

джетто !жуджаро, а тех-

нически автомобиль иден-

тичен оАуди-В()л тех лет,

В2. Второе пOкOление

увидел0 свет 0сенью

1980 года. кПассат> под-

рос в размерах, а в 198]-м

линейка пополнилась

седанOм, Любопытнейший

факт: в КНР зтот седан

пOд именем кСантана>

выпускался вплOть

д0 января 201З года,

ВЗ. В ]9В8 гOду стартOвал0

прOизвOдств0 кПассатаu

третьег0 пOкOления.

У автомобиля 0тсутств0-

вала радиатOрная решетка,
0н выделялся спOрным

дизайном. В сравнении

с предшественниками

ознаменовал большой

скачOк п0 части качества

интерьера.

В4. Появился в 1993 году.

Несмотря на особый индекс,

являл собой результат
масштабного рестайлинга
предыдущеЙ модели. Изба-

вился от спорного оформ-

ления передней части

и обзавелся обязательными

фронтальными пOдушками,

преднатяжителями ремней
и антиблокировочной

системой.

В5. Пятый кПассат> появи-

лся на рынке в ]996 году

и стал настOящим дOлг0-
жителем, прOдержавшись

на конвейере девять лет.

Сделал качественный ска-

чOк п0 всем параметрам.

Имел версию с четырех-

литрOвым мотором W8

мощностью 275 сил,

В6. Показан в Женеве

в начале 2005 года, Стал

первым кПассатом) с рOб0-
том DSБ,

В7, !ебютировал в 2010-м.

Являлся плодом глубокой

мOдернизации пред-

шественника- Первый

<Пассат>, чье произвOдств0

наладили в России -
на завOде в Налуге.

=--Л\\

3а рулен 12.2014
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' Ставка указана по кредитноЙ программе Tovota Upgrade (Тойота Апгрейд) при первоначальном взносе (ПВ) от 50 9/о стоимости автомобиля и сроке
кредита 12 мес, Условия кредита: ПВ от5О 7остоимости автомобиля, процеsтные ставхя годовыхi 7,9 oZ при сроке кредита 12 мес,,11,7% при сроке
КРеДиТа 1З-36 меС,. ].2,7 Уо при сроке кредита 37-6О мес. Валюта кредита - рубли РФ, Минимальная сумма кредита - 9О ОOО ру6. Поrацение равными
ежемеСяч ным и платежа м и. КАС КО обя затель но п о тарифам страховых ко н п а ни й, отвечающих тре бо ва ния м Ба нка. Обязательное усло ви е проrрамм ы:
передачаВашеготекуцегоавтомобилявТrаdе-lп - бсобственностьдилеруспоследующимиспользоsаниемвырученньlхзаавтомобипьсредств
в качестве ПВ на новыЙ автомобиль; передаваемыЙдилеру автомобиль недолжен находиться в залогеуЗДО (Тойота Банх>. Обязательная передача

автомобиля в залоr зАо "тойота Банк", кредятование осчцествляется зАо <тойота Банк), в реrионах присутствия Банка,

Г]одробнее на сайте шшш,lочоtа-Ьапk,rU или по тел.8 80О 2ОО О8 4О.

,*

ToYoTA

СТРЕМИТЬСЯ
к лучшЕму

a
l' ;)

,

TOYOTA Trade-ln
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один к одному
Я помню эти ощущения! Автомобиль
вот_вот должен соскользнуть с тра-
ектории, но какая-то волшебная сила
оказывается сильнее законов физики
и заправляет его в поворот. А ведь про-
шло почти десять лет с тех пор, как я
прокатился на опытном образце крос-
совера БМВ с активным задним диффе-
ренциалом. Сидящий рядом инструктор
щелкал тумблером и пояснял, когда
систеN,Iа задействована. А я и без его
подсказок чувствовал разницу - и это
был восторг!

Сейчас я за рулем нового БМВ-Х6.
Несусь с щенячьей радостью

3а рулен 12.2014

по заводскому треку близ апtерикан-
ского города Спартанбург и жалею
лишь об одном - что нет того самого
тумблера, который однлlм щелчком пре-
вращает новый автомобиль в старый.
Зачем? А чтобы вновь почувствовать ту
самую разницу.

Несмотря на давность лет, я помню,
как ехал Хб первого поколения. Ехал
он отменно! И поэтому многие решения
(конечно, в современном исполнении)
перешли новичку по наследству: умный
полный привод хDriче, активный задний

дифференцлrал (Dynamic Регfоrmапсе
СопtrоI), работающая в связке с ними
система динамической стаблrлизации

ý-\

\--{

DSC - для лучшей управляемости
и устойчивости. И подвески машин двух
поколений конструктивно схожи: пнев-
моэлементы сзади, активные стабилиза-
торы поперечной устойчивости, аморти-
заторы с изменяемой жесткостью - всё
это уже было.

Конечно, теперь все настроено
иначе, ведь изменились габариты: Хб
пусть и незначительно, но все же вырос.
При этом уменьшилась масса (примерно
на 40 кг) и немного изменилась разве-
совка по осям, потому что в силовом кар-
касе кузова больше сверхпрочных ста-
лей, а многие навесные детали сделаны
из облегченных материалов - например,

.к}
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Версия M5(ld из линейки
<}.,l ПерформансD отличается оригиналь-
ныttи баltперами и обвесом, металличе-
ским oкpacoll нOрпусOв нару}кных зеркал,
19-дюймовыми диснами в lr,l-пиле
и щинами разнOг0 разi{ера спереди
и сзади. [|eHa - от 4 642 000 рублей.

крылья выполнены из термопласта,
капот отштампован из алюминия, а крон-
штейны передней панели магниевые.

Оптимизировали и распределе-
ние воздушных потоков - в угоду как
управляемости, так и экономичности:
коэффициент аэродинамического
сопротивления Сх снижен до 0,З2.

И все же ждешь чего-то более
существенного, оригинального - не как
у всех. Это же БМВ! Может, под капо-
том что-то интересное?

И не надейтесь. Новых моторов
нет - лишь слегка модернизованы
прежние. Прежде всего это касается
базового трехлитрового дизеля и бен-
зиновой 4,4-литровой (<восьмерки) -
у них незначительно выросли мощность
и крутящий момент. Основные пара-
метры у самого мощного из дизельных
двигателей БМВ, с тремя турбинами,
остались прежними.

Еще два мотора появятся в начале
2015 года: бензиновая З06-сильная
(шестерка> для версии хDгiче З5i
и ЗlЗ-сильный дизель xDrive 40d.
И партнер у двигателей - восьмисту-
пенчатый классический автомат - уже
работал на прежнем ((икс-шестом).
Правда, это уже второе поколение
гидромеханического <Стептроника> :

большинство привнесенных в него
изменений сделано рци снижения
расхода топлива и вредных выбросов
(ЗР, 2014, N, 11) .

СПОРТ С КОМФОРТОМ
Едет эта двухтонная махина действи-
тельно как купе. Главное - вовремя
включать голову и не допускать серьез-
ных ошибок, а мелкие автомобиль

с удовольствием исправит. И надо
отдать должное З8l-сильному
дизелю: даром что объем три литра,
а я не только не отстаю от едущего
впереди Хб с бензиновой <восьмер-
коЙ>, но и наседаю ему на хвост. Если
при спокойной езде этот турбодизель
в самом деле потребляет лишь 6,6 л
на ],00 км - честь и хвала мотористам.

Управляю я не просто турбо-
дизельным Х6, а версией MSOd
из линейки (БМВ М Перформанс>.
Если кто не в курсе: это промежу-
точный вариант между обычными
моделями и заряженными (эмками)).
Помимо некоторых штрихов во внеш-
нем облике и интерьере, подчеркива-
юцих родство с М-моделями, у MSOd

О Антивный дифференциал позволяет
опти1,1ально распределить крряtлий момент
мен<ду задниllи колесами, чтобы t,tиниt"tи-
зировать недOстатOчную поворачиваемOсть.
В повороте электромотор 1 замыкает много-
дисковое сцепление 2, которое подключает
планетарную передачу 3. На наружное колесо
передается больше тяги - и автомобиль дово-
рачивается вокруг вертикальной оси.

f| Данные производителя

1.1одель
вмW хб

xBrive5()i 1.150d x[llive3l}d

0БЩИЕ ДДННЫЕ
Размеры, мм:

дива/ширина/
высота/база

4909/19в9/]702/29зз

нолея спеоели/сзали 1b1,0l170b ]640/1700 1640/]706

0бъем
багажника (VDA), л

580-1525

Раличс пOвOппта м b-l,

Снаряженная/

пOлная масса, нг
2]70/2в85 2l8у2900 2065/2780

Время разгона
0-]00 км/ч. с

4,8 5,2 6,7

мансимальная
скоOость. км/ч

250 250 2з0

топливо/запас топлива, l А92-95л5 дт/85
Расход топлива:

город,/загород./

смешан. цикл, л/100 км

1з,017 ,719,1 7 .2lb.3l6,b 6,7/5,у6,0

ДВИГАТЕЛЬ
Iип ензиновыйl лизельныи

расположение спепели ппOлOльн0

Нонфигурация/

числ0 клапанOв
V8/з2 ры2ц

Рабочий объем, см3 4з95 299з

uтепень сжатия l0 ]6 ]6.5

Мощность, нВт/л,с

пои о6/мин
зз0/450

5500-6000
280/з81

4000-4/.00
l90258
4000

Кррящий момент, Н.м

пои о6/мин
650

2000-4500
71,0

2000-з000
560

1500_з000

ТРАНСМИССИЯ
Iип пOлнOпOивOлная

коробка пеоедач Ав

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска:

спереди/сзади
на двойных поперечных рычагах/

мнOгt)рычажная

Рулевое управление реечнOе, с злектрOусилителем

Тормоза диснOвые, вентилируемые

Размер шин:

спеоели (сзали) 25y5OR19
25y5OR19
7я5/д5R] 9

25y5OR19
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На центральный
дисплей выводятся

изображения с Kat.lep
кругового обзора.

j::;т"зi,ýТ'ii!

Ё

i:l

}а

О Кaрr"r*a на электронной панели приборов меняется в соответствии с выбранныll режимоl.,t
движения. В ккомфорте> отображаются четыре основных круглых прибора. В режиме (эко про)
вместо Taxoileтpa появляется указатель расхода топлива и рекуперации энергии. В кспорте>

в центре спидо},iетра - цифровое значение скорости, а на тахометре - включенная передача.

икс_ФАЙлы
Все-таки Америка - yдивлlтельная
страна. Здесь любая нелепая вещь
в сапtой неподходящей для нее обста-
новке сNIотрится вполне органrlчно. Bt-.T,

напрriNIер, на одно]\I из приусадебных
} чdстков ( тоит небольшой вертоле г -
изрядно пор;кавевший, явно не исполь-
зчемыI",t по прямомч назначению. Так
и БМВ-Хб не выглядит ччжеродны]!t
телом рядом с огро]!tным трехосным
пI]капом или шllкарны]\,I кчпе родом
из прошлого века. В этоt:r стране, чтобы
веско аргчментировать cBor"t выбор,
вполне достаточно самого простого объ-
яснения: N{He нравI]тся.

на спортIlвныи лад перенастроена под-
веска 1.1 рулевое чправленIlе. Выдержан
неплохоt-l компромлlсс тrлежду достой-
ной плавностью хода ll отто.lенной
чп равл яе N{остью.

На заводской трассе я поиграл
с ездовыми режиtчlами. Прлtзнаться,

давно не сталкивался со столь су,ще-
ственной разницей плежду комфорт-
ными и спортивными настройкаьtи.
Режllпtы (<спорт) и (спорт +D позво-
ляют реалrlзовать все возможности
шассll, а .коrutфорт, вполне приемлегnt

дr-Iя степенного передвиженIlя по a]!Ie-

риканским хаI:iвеям и приI\,1ыкающим
\ HtINl \,зкиN1 дорожка]чt. Туда я и рl,лю.

3а рулем 12.2014

Е мOдЕли-икс

В ВO-е годы прошлого вена в обозна-
чении полноприводных БМВ появи-
лся инс. А 1 5 лет назад инденс Х
встал во главе нового семейства
кроссоверов. В 1 999 году выпустили
полноразмерный нроссовер Х5,
переродившийся недавно в третьем
поколении. В 2004-м появился более
компактный Хз, на нотором дебюти-
ровала полноприводная трансмиссия
xDrive, а еще через пять лет - Х].
В линейке есть и оригинальные
вседорожные купе Х4 и Х6, и заря-
женные (эмни) на базе Х5 и Х6.

Некоторое время выпускали даже
гибридную версию (икс-шестогоD,

ноторый был самым мощным rибрид-
ным автомобилем в мире. А всноре
семейство пополнится моделью Х7

длиноЙ более пяти метров, ориенти-

рованной в первую очередь на аме-

риканский рынон. За все годы сде-
лано более З.З млн чикс-моделейu.

/Ф\
''"r'

ilявк
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О З. допп.ry второй ряд оборудуют
обогревом сидениЙ, индивидуальныtl
клиtilат-кOнтрOлеil и УстанOвят дOпOл-
нительное аудиооборудование.

И у БМВ-Хб есть чем понравиться.
Многих привлекут его отменные дина-
мические характеристики. Иных - бога-
тый, спортивный и в то же время уют-
ный интерьер (руки до сих пор помнят
удобный и приятный на ощупь руль),
а кому_то придется по вкусу и специ-
фический облик. И любого впечатлит
набор электронных систем, повыша-
ющих безопасность и комфорт. Напри-
мер, автоматический парковщик найдет
свободное место, покрJлит руль и даже
будет жать на педали и переключать
передачи. Система ночного видения
распознает людей и животных и напра-
вит на опасный объект луч света -
чтобы водитель раньше его заметил.
Автоматика, помогающая отдохнуть
в пробке, работает до 60 км/ч: она
не только поддерживает заданную дис-
танцию, но и удерживает автомобиль
в пределах своей полосы. А камера
на передке полезна не только на тесной
парковке, но и на бездорожье.

Электронные шту{ки действительно
хорошо помогают. Проекционным

о полезный объеlt багажника не изменился -
580 л. При сложенноtJi задне},t сиденье он увеличи-
вается до 1525 л - это на 75 л больtче, чем у пред-
щественника.

экраном я пользовался постоянно:
на него выводятся подсказки навигаци-
онноЙ системы, информация о дорожных
знаках и скорость движения - и всё это
отображается в цвете и с помощью трех-
мерной графики. Забавно вибрирует
руль, если, не включив поворотник,
наезжаешь на разделительную разметку:
полное ощущение, что колеса попали
на мелкую дорожную гребенку. А когда
после начаJIа движения ремень безопас-
ности слегка вжимает тебя в кресло.
сразу возникает чувство защищенности.

Один из моих коллег после теста
(икс-шестого) первого поколения пред-
сказывал машине отнюдь не светлое
будущее. Иябьtл полностью с ним
согласен. Вседорожное купе менее гар-
монично и практично, чем родственный
БМВ-Х5, а стбит больше. Вроде бы кому
оно нужно? Но за семь лет в России про-
дали свыце 17 тысяч автомобилей пер-
вого поколения, что для нишевой
модели очень неплохо. А значит, и вто-
рой генерации обеспечен устойчивый
спрос. Старт продаж - б декабря. ЕП

Bt{EcT0
Завод в Спартанбурге (штат Южная
Наролина) - вторая родина БМВ.
Производство зародилось здесь
в 1 994 году - ногда с нонвейера
сошел БМВ-Зl8. Спустя пятьлет
собрали первый нроссовер - модель
Х5, ставшую родоначальницей
всей линейни Х. Здесь и сегодня
делают большинство нроссоверов
БМВ: ХЗ, Х4, Х5, Х6. Ежегодно выпу-
cкaloT до З00 тысяч автомобилей,
а н 20 l б году объемы производства
планируют увеличить в полтора
раза, мя чего будет инвестировано
оноло миллиарда долларов. После
этого завод в Спартанбурге станет
крупнейшим заводом БМВ в мире.
За 20 лет с конвейера предприятия
сошло 2,8 млн автомобилей.

Приличный клиренс (2l2 мм) и короткие свесы кузова обеспечивают (икс-шестоltilуD
неплоryю геометрическую проходимость. А хорошая тяговая вооруненность и у]t.tный
полный привод xDrive позволяют аккуратно проехать по легкоi,lу бездорожью,

О Н. ЬМВ-Ха MS{)d устанавливают самый
l"tоtцный дизель Бi4В: рядная трехли-
тровая (щестерка> с тройныtи наддувом
кМ Перфорt"tанс Твинпауэр Турбо> мочlностью
38l л.с. разгоняет нроссовер до сотни за 5,2 с.

I----,----,---- ---------,--.i

i ý 9;н:";;"l"явсёто,что i

; -\ 
Внешне не Gильно отличается i

i lГll отпредlлестванника ,--j
l----_---_--_-_ _-__-----:

.Y"l-:ýrga*r
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Бьlвшпх
Впишется ли в рынок обновленный ,.Форд-Фокусо 

|

Производство Всевопожск (Россия) | В продаже
с середины 2015 года l Автор Кирилл Милешкин

ем привлекали россиян *фокчсы,
первого и второго поколениr"t?
Просторным салоном. приспо-
собленностью к нашим дорогаNl,

скропrной ценой. !а и внешне они были
вполне! У появившейся в 2010 году
NIашины третьей генерации от этих
качеств мало qто осталось. Только что
проведенный рестайлинг исправил лишь
дизайнерские промахи: вместо муль-
тяшно-несерьезного передка <Фокусy>
оформили строгий фасад в стиле автомо-
билей <Астон Мартин>.

LIзвилистые испанские дорожки -
отличное место для проверки чправля-
емости. Здесь "Фокус, в своей стихии.
Небольшие крены кузова и точные

реакции на повороты руля подстегиБают
ехать всё быстрее. Ща вот незадача, у нас
не Испания - кого прельстишь вкусной

yправляемостью, если не хватает энерго-
еN{кости подвески и клиренса? Я смачно
прохватил по грунтовкам и подвернув-
шеN,lуся отрезку разбитого асфальта:
подвеска держит удар! А вот с миллиме-
трами под днищем по-прежнемч беда -
около 1З0 мм. Остается уповать на пакет
для плохих дорог, подразумевающий

увеличенный дорожный просвет и aNlop-
ttlJаторы с иными настройкамtt, - им

должны оснащать все машины из Всево-
ложска.

Основные чсилllя были направлены
на модернизацI,rю интерьера. Появился
новый руль с обогревом, г1,Iаз pa|teT
более внятный дисплей маршрчтного
компьютера, обновttлся блок клипtат-
контроля, в который интегррlрованы
кнопки трехступенчатого обогрева
сидений. Отличноl Но во втором ряду

по-прежнемч тесно - третии там лиш-
ний. И если кузов шире не сделать,
то можно было бы выгадать дополни-
тельное место для коленей, изменLiв

форму и толщину спинок передних
сидений. Не изменили...

Еще один плюс - yлучшенная
шчмолlзоляция: даже на высокой
скорости можно общаться, не слиш-
ком напрягая голос. flополнительная
(шчмка>) появилась в колесных арках,

дверях и под капотом, улччшена изо-
ляция стекол передних дверей. а корпусi
нарчлных ]еркал стали более аэродина-
ltlичныгйи.

Поговорttть можно не только
с попчтчиками, но и с п,ташиноt"l: новый
мчльтимедийный комплекс SYNC2 вос-
приниiчlает голосовые команды на рус-
ском. Можно вообще не притрагиваться
к кнопкам. <Фокус> поймет произне-
сенныл"l адрес для навигации. желаемую
температуру для климат-контроля
и даже фразу "Хочу есть), после кото-

рой система найдет ближайшие ресто-
раны. Но это в теории. На деле общение
со (слышащей, электроникой не зада-
лось: некоторые команды она упорно
не желала понимать корректно. Не беда:

работа с В-дюймовым сенсорным экра-
ном не вызывает никаких проблем - он
порадовал быстродействием. качествоN{
отклика и логичныNI меню.

(ФордD очень (чважил, россиЙскую
группу, предоставив для тестирования
дизельные версии и caМyro мощнчю
бензиновчю модификацию - с полу-
торалитровым <Экобустом> в 182 силы.

l
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О М.*ду.rд.-
ньяtlи появились

два регулируемых
п0 размеру под-

стаканника. Стал
вместительнее бокс

пOд центральныt,|
п 0дл 0котникOм.

Тчрбодизели v нас точно не появятся.
а цена топового .Экобчста,, бчдет
заоблачной (впрочем. IJ его HaлllLIl-ie
в россIlI"iской гаNlме под большилl вопро-
сом). Я все же поездил на 1В2-с}lльной
версиIl - и не впечатлился. Явный под-
хват v зажатого под экологический к-пасс
Евро-6 ]\,loTopa начинается лllшь после
4000 oбlrr,lrrH. А в captoM низt, - глчбокая
11,рбоялtа.

С большой долей уверенности
lvожно сказать, LITO лtlтровых трехцll-
л!lндровых турбо-<жчжжалок> мь\ тоя(е
не увидllNI. Что остается? Знакомый
атпlосферник объеплом 1,6 л (В5-125 л.с.)
lt 1S0-сtlльныl.'t .Экобyст 1.5>, которьтй
прrtдет на cN,Ieнv двухлl,tтровоI\1ч aTN{()-
сферt юllt, IIоторv Toii ;tic моц1I IocTI l.

14тог шtне видится не}тешительным.
Глобальные промахLl третьего поколе-
нllя ччдесным образоNr не rlсчезл].l.
А цена, как показывает статистl.tка про-
даж, и так уже вывела .Фокчс, из числа
народных любимцев. Судя по всему.
понLll\,Iает это tr <Форд>. Поэтоп,тl,
tl не спешит с запчско1!I обновленной
r\rоделtl в России. Що ее появления проI"j-

дет не менее полугода, m

Ф uФокусu обзавелся новым рулем, а кнопки
на нем удобнее прежних. Нлавиши второсте-
пенных функций теперь живуt рядоl,'t с рыча-
гом коробки передач, управление блокировкой
замкOв переехал0 на дверь.

i fi !анные производителя
*l4;**as.ElфJ

Ford Focus
Модель

l 628

9,0

21а

BOi(l/59 (,llз,]r( 0

игАтЕль

86

?2д

А95/55

Тип

iссэс,эо;tiсl l lэ

г(онфигурацив
числ0 клапанOa

Рабочий объем, см]

степень сжатия
\4ощность, нВт/л с
при о6lмин
{рутящий момент, Н м

об/мин

Подвесна:
спереди,i сзади

fuлевое управление

Тормоза
спереди/сзади

l1f l\/
_ .;-::

:

l д9!

l 0:l

lз4il82
6000

?!,а
1 600_5000

l 997

l 6,]

ll0/l50
з750

з70
2000_з 250

u Ман-Ферсон>i
мнOгOрь]чажная

реечнOе,
с электрOусилителем

дискOвые,
вентилируемь е,lдисковь е

205/55Rl6,2l5i5ORl7 ,

э
дл-лl
l цJ Е H.L

хэтчбек,
1.5 ЕсоВос

размеры, мм длина
] ]и о и на,i вы aот]/ hа] а

нолея спереди/сзади
0бъем багажника, л

Снаряженная масса, кг

Зремя разгона
0-1 00 KMlc с

максимальная
скорость, нм/ч

топливо/запас топлива л

Расход топпива; город,/
]агсOоп lсмешан \]икп
л/lD0 км

хOдOвАя чАсть

4З581l82Зi l 4556/lВ2З"
1LВЦi2ЬL8 | 1505/264С

l 541,i 1 5з4

з16 ]l0l l 476_I502

шин
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смАртФOнOмАния
uФабияu третьего поколения вьlходит на дорогу | Производство Млада-Болеслав (Чехия) l

В России с февраrrя 2015 года | Автор Впадимир Соповьев

о ý.Ц oDA FАвlА

сли бы машины умели говорить,
в кулуарах Парижского автоса-
лона можно было бы услышать
такой диалог четырехколесных

завистниц <Шкоды>:

- Вы слышали новость? Малышка
Фабия сошлась с китайцем.

- Не с китайцем - с тайваньцем!

- Ах, с таЙваньцем? ,Ща не всё ли

равно?..
Но автомобили HeMblJ и мне при-

дется самому рассказывать о новой
<Фабии>, поездить на которой довелось
в Порryгалии. В этой стране, подарив-
шей миру множество географических
открытий, особенно легко говорить
о чем-то новом и неизведанном. Может,
именно поэтому тайны чешской
новинки решили packpblтb на запцном
краю Европы, у мыса Рока?

Безусловно, сенсационной оказалась
пробудившаяся взаимная страсть
<Шкоды> и НТС - тайваньского про-
изводителя электроники. За этим
скрывается не просто техническое
сотрудничество двух компаний, а новое
направление развития автомобиля, кото-

рое может стать революционным.

НАЧАЛО РОМАНА
Помните, как в свое время спорили
о том, кто победит - мобильные теле-

фоны, экраны которых увеличивались
в размерах и которые обзаводились
новыми функциями, или компьютеры,
чьи размеры уменьшались до карман-
ных?

Как известно, вчистую выиграJr
смартфон, и теперь уже немногие знают,

О Фуr*цп, подключения сrиартфона
МirrоrLiпk позволяет отображать сl,,tартфонов-
ские приложения на бopToBot"t экране и с него
же управлять мобильнырt устройствоtt.

Еы
Ещl



Версии с наддувныrrи
бензиновыtlи мото-

раt{и демOнстрируют
неплOхую динамику,

но tlHe больше понра-
вилось, как }rаlлина

держит дорOгу.

fI Данные производителя
какими были такие наладонные КПК
(карманные персональные компьютеры).

Нет, я вовсе не хочу сказать, что
электронное взаимопроникновение
смартфона и автомобиля приведет
к тому, что мы станем ездить на модных
гцжетах, а машины остан!тся в музеях,
Но автомобиль постепенно перестает
быть просто средством передвижения -
даже такой небольшой и сравнительно
доступный, как <Фабия>. Смотрите, что
она предлагает уже сейчас.

Функция МirrогLiпk позволяет
с автомобильного экрана управлять
приложениями, установленными
на совместимых смартфонах (пока это
НТС и платформа Апdгоid, но к весне
будущего года обещают версию
для чстройств с iOS). И - опа! - появ-
ляется возможность пользоваться
мобильным Интернетом со всеми выте-
кающими. Экран бортовой системы
отобразит приложения смартфона, необ-
ходимые для прослушивания мчзыки,
пользования навигационной системой,
просмотра списка контактов и так далее.
Из соображений безопасности некото-
рые функции, например видеопросмотр,
доступны, только когда автомобиль
неподвижен. Функции поиска контак-
тов и прослушивания музыки можно
использовать в движении. Так с помо-
щью системы Мirгоrliпk автомобиль
задействует возможности смартфона.

А функция SmаrtGаtе позволяет
передавать некоторые данные об авто-
мобиле на смартфон через Wi-Fi.
Например, специальное приложение

Skoda Dгiче Арр сообщает, насколько
эффективным был стиль вождения
в каждой поездке, а также информирует
о расходе топлива, средней скорости
и о многом другом. Пользователи могут
просмотреть свои маршруты на карте
и разместить их в соцсетях. С помощью
приложений удастся узнать: ускорение,

Вполне возмонно, что россиянаti пред-
ложат кФабию> с литровым трехцилин-
дровым бензиновым двигателем MPl
t"tощностью 75 л.с.

_*rrЭ*

Модель
Skoda FаЬiа"

1.2 TSl,
90 л.с.

1.2 TSl,
120 л.с.

0БЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры. мм: длина/
t t tипина/выспта/6аза з992 / 17з2 l 1 l,b1 l 2 1,7 0

06ъем багажника, л зз0_1 1 50

Lнаряженная масса, нг l ]09
,l 
129 (] 154)

Время разгона
0-1 00 км/ч с

]0,9 9L

Макс, скоOость, км/ч l82 ]96

топливо/запас топлива, л А95/45

Расход топлива:
смешанный цикл, л/'l 00 км

L.7 4,8 (4 7)

ДВИГАТЕЛЬ
Тип ьензинOвыи

расположение пOперечнOе

Конфигурация/
числ0 клапанов рLllь

рабочий объем
двиrателя, смз

l]97 1197

Мощность, нВт/л,с
при о6lмин

66l90
4400-5400

8]/120
4600_5600

Крутящий момент, Н.м
пOи обlмин

160
] 400-4000

175
l 400_4000

ТРАНСМИССИЯ
Тип переднепривOдная

норобна пеоедач р5 рб (А7)

хOдOвАя чАсть

Подвеска: спереди/сзади
<Мак-Ферсон>/

чпOчгая балка

В/левое чправление с электоочсилитЕлрм

Тормоза: спереди/сзади

дискOвые,
вентилиру_
емые/бара-

банные

дискOвые,
вентили-

руемь е/
дискOвые

Размер шин I 75l70R 1 4 1 85/60R1 5

'В скабкох - dонные dля мачluн с коробкой DSG

l2,2014 3а рулен
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О Дороr". версии lч|огут похвастаться бес-
ключевы]t| досryпо}l в салOн.

в мнЕниЕ спЕциА,lистА

Руководитель подразделения
интерантивной электронини
<Шноды> Мартин Рихтер считает,
что для современных автомобилей,
и в особенности для компактных,
наиболее перспективно сопряже-
ние с современными мобильными
устройствами. Это позволяет сни-
зить цену автомобиля и сделать его
элентронную начинку обновляемой
по мере совершенствования про-
грамм смартфонов. 0чевидным
плюсом является возможность
задействовать мобильные сети
для получения данных онлайновых
сервисов (в частности, навигаци-
онных) без установки на машину
датчинов GPS.

3а рулен 
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скорость, интенсивность замедления,
давление на педаль тормоза или акселе-

ратора, продолжительность торможе-
ния и т. п.

как я понимаю, это только начало

романа мехlду автомобилем и много-
функциональным мобильником. Захва-
тывает!

БАРИАТРИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Это еще две вФкные характеристики
новой <Фабии>. Использование более
легких, но прочных сталей в кузове,
облеченные двигатели (например, новые
трехцилиндровые дизели объемом 1,4 л
на 2В кг легче прежних, 1,6-литровых),
новые компактные коробки передач.
требующие меньшего объема трансмис-
сионного масла, и прочие чхищрения
позволили машине похудеть: базовая
<Фабия> с трехцилиндровым бензино-
вым мотором весит всего 980 кг.

Вместе с тем <(похудание>

нисколько не сказалось на пассивной
безопасности, а по части активной безо-
пасности пФабия, вышла на новый
качественный уровень в классе компакт-
ных городских автомобилей. Наиболее
интересна система контроля дистанции
до движущейся впереди машины с функ-
цией экстренного торможения в городе -
Frопt Assistant. По мере сокращения
дистанции система задействует один

с*

- /7-\

О Бопrra, панораirная крыltJа - конечно же,
опция.

О Нaa"оrр, на уменьшение длины a'Toi,ro-
биля, багажник прибавил 15 л, увеличивrлись
до 330 л. При сложенноtl задне}r сиденье
объем грузового отсеха достигает 1 150 л,

_ .^__-{Ё _&i:*..' :;|.;",, ,
j.-аъ_

ё

I г\

}\



из четьрех уровнеи предупреждения
столкновения. На первом - вспыхивает
предупреждение на приборной панели
На втором - добавляется зуммер, а на
третьем система инициирует краткие
тормозные импульсы. Если водитель
не реагирует на угрозу, срабатывает
экстренное торможение - это четвер-
тый уровень. Полная остановка воз-
можна лишь на городских скоростях -
от 5 до З0 км/ч.

Система аварийного торможения
(как часть системы стабилизации ESC)
входит в базовое оснащение. Идея
заключается в том, чтобы предотвратить
возможные после аварии множествен-
ные столкновения, (HiDKaB) на тормоз,
если этого не сделаJI водитель.

Электроника новой (Фабии> уже
готова оценить степень усталости води-
теля на скорости свыше 65 км/ч. Пока
ее вмешательство ограничивается пода-
чеЙ звуковых и световых сигналов.

Уменьшение веса при )величении
жесткости кузова, снижение центра
тяжести плюс новое шасси не могли
не сказаться на ходовых
качествах автомобиля. новая

<Фабия> необычайно послушна: бес-
прекословно следует за движениями
руля и мгновенно реагирует на педаль -
впору говорить не о послушности,
а о покорности. Электромеханический
усилитель руля работает отменно.
И в салоне тишь да благодать.

Во время теста дождь лил, не пере-
ставая. Возможно, именно поэтому
приятный глазу, с удобными сиденьями
и продуманный до мелочей салон
<Фабии> казался еще уютнее. И мне
не хотелось выходить из машины: при-
вязанный к центральному дисплею
тайваньский смартфон хорошей погоды
не обещал.

Приятный внешний вtц, i

GовремGнная tлекrронная |

нач]{нка, хороlцая управля- i

Красныt,t
выделены кузовные детали

из горячефорr.,rованной стали, шестикратно
превосходящей по прочности обычную,

m
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А чем новая оФабияо пучше uРапидап? И лучше ли?
Максим Кадаков слетал в Португалию и готов дать ответ.

я подключил свой FIТС к <Фабииr.
Но ведь не это главное. Шасси,
железо - вот что интересует пре-

щде всего!
Едет <Фабия> породисто,

по-немецки - и оттого слегка скr{но-
вато. Нет в ней той живости и безудерж-
ной жажды пожирания виражей, коими
вдохновляют водителя <Фиеста> и новая
<Корса>. Но и упрекнуь особо не B.IeM.
На автобанах уверенно держит прямую,
а на португальских серпантинах бодро
подрабатывает задними колесами, помо-
г;ш точнее прописывать дуги.

.Щаже лrгрового 75-сильного мотор-
чика о трех цилиндрах вполне хватаец
чтобы <греть> более мощные машины.
И расход божеский.

Блеск? Смотря с чем срilвнивать.
Всю предьцущую неделю я ездил
по Москве на 105-сильном <Рапиде>,
потому поверьте на слово: неискушен-
ный водитель существенной разницы
в поведении <Рапида> и .Фабиио
не заметит. Люди с тонким слухом,
конечно, уловят, что <Фабия> чуть тише
(хотя здесь многое зависит в том числе
от шин). Но сзади теснее, багажник кро-
хотный...

Что-что? <Рапид> не нравится
жестким IuIастиком салона? Так ведь
и в <Фабии> он тоже жесткий - везде!
Выглядит чугь приличнее и декора
побольше - вот и создается оцущение,

прости господи, (лакшери>. Коробки
в <Рапиде> не самые лучшие? Так
и <Фабия> удивила: на четырехцилин-
дровой версии 1.2 TSI (110 л,с,) пятисту-
пенчатая механика перещелкивается как
по нотам, а на (литровой> машине - уже
не так четко.

Но в целом шасси новой <Фабии>
явно (главнее> тех моторов, кото-

рые сейчас для нее предлагаются. Эх,
сюда бы...

- Нет, версии RS не будет,
Инженеры дали понять, что все

силы брошены на <Октавию RS>,
а <Фабия> останется сугубо граждан-
ским автомобилем. В нашем случае -
скорее для гращданок. Нельзя будет
заказать и подвеску для шIохих дорог:
чехи обещают лишь стaшьную защиту
картера, и то в качестве опции.

В общем, нежная машинка.
И потому лично для меня <Фабия> - это
<она>. Светлая, настроенческая, свежая.
Такая без прикрас на людях не пока-
жется. Потому ей и панорамную крышу,
и фотографию любимого на переднюю
панель, и стильные тени головной
оптики, и джинсовую жань на сиденья.
Мимо не пройдешь! Так и хочется ее...
ммм... пригласить на ночное рандеву.

А <Рапид> - это (он>. Мужик.
Не от сохи, но крепкий хозяйственник.
И семью на свои плечи поднимет, и весь
домашний скарб утащит, причем одним

О п[жинсовая> обивна сидений за}.lетно
освенает изобилующий черным пластико1,1

интерьер.

махом - мужественно превозмогая боль
в ногах от наших кривых дорог, И копе-
ечку из семьи не потянет.

Модница подороже обойдется.
Высокая мода - это почти всегда
импорт. В случае с новой <Фабией> -
стопроцентный импорт, поскольку
в Калуге ее собирать не будут.

И все же молодцы чехи, что нацши
возможность вывести <Фабию> на наш

рынок. <Поло Седан> поставил крест
на пятидверной версии из Европы.
<Солярис> опустил шлагбаум перед
такими интересными машинами,
как i10 и i20. Нам целали ручкой
<Фиеста> и <Клио>... Местное произ-
водство на поток убивает свободу твор-
чества - мы это еще с социалистических
времен помним.

Поэтому "фабий" будет меньше,
чем прел\де, - и уже по этой причине
внимание красотке гарантировано. Я так
точно первое время буду всякий разоглядываться. ЕЕ

G Нa aрarу разберечlь, где здесь кOктавияl>.

Новая кФабия> (она справа) воз1.lркала, зато-
чила кузовные rрани и, без соtqнения, стала
гарl,iоничнее. Зто в полной llepe касается
и будущего универсала.

3а рулен l2.2014
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Что может бьrть прекраснее, чем уходящие вдаль заснеженные дороги, проносяшиеся миlvо сверкающие
сугробы и вихрь снежинок, взлетающий из-под колес Вашего BN/W? Зима будет в удовольствие, если Bbt
Заранее позаботитесь о Вашем автомобиле. Чтобы наслаждаться каждыlv киломеfром зимней дороги и быть
ГОТОВыlll к лЮбым, даже самым суровым испытаниям зиlvы, воспользуЙтесь специальными предложенияl\,4и,
рекомендованныlчlи официальным сервисоlv BMW.

ПРОВЕРКА АВТОN/ОБИПЯ В ХОПОДНЫЙ ПЕРИОД

])
L

З З30 руб.2 с НДС
ПАНЕСЕНИЕ ОРИГИНДЛЬНОГО СРЕДСТВД .ДНТИДОЖДЬ, 3 990 руб.З с НДС
НДНЕСЕНИЕ НД КУЗОВ ДВТОN/ОБИЛЯ ЗДШИТНОГО ВОСКД
Бьlстрого дЕЙствия 4 29О ру6.О с НДС
нАнЕсЕниЕ зАL]]итного срЕдствА
НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА АВТОNЛОБИЛЯ 9 990 руб.u с НДС

ПРИСАДКА В ТОПЛИВО ПОДАРОК
Оllигинальнь е пDисадки BN/lW для улучшения качества топлива, Присадки предотвl]ащают появление при пl]оведении любой из
стложениИ и удаляюТ отложениЯ с клапаноВ и инжекто|]оВ аатомоUиля, оUеспечиваЯ Tal им ооразоМ защиту перечисленных сервисных работ
асей топливнОй системЬ оr корi]озиrl, Неооходимrое количествО присадок зависит от качества топ/lива в период с '1 ноября 2О14 гада
и степени загрязнения двигателя. Пlэименение поисадки облегчает запуск двигатепя в зимнl]tl период. по 2В Февраля 2О,] 5 года,

Facebook.com/BMWRussia

!ополни-ельнуЮ инФормацию уточняйте у Вашего официального дилера BMlW, а также на официальном сайте по ссылке www,Ьmw,гtt
Слч;кба кл1,1ентской поддержки BIVW: В В00 200З 269 (звонок по РФ бесплатнь й),

Cl:l.Kдепст:llllil-о,,],,сленrясlвсясl_]r20];]:arдiilо2 ФеБl]пл.:0i5го.iа,ЦеньЕ(люча!a-i!Сrlукаэа*ьсуче,о,.ll_aU]T!.]епч]aтЁj
L]ев;леl'сlв;t-,ол"ь.lJ|я!]ссrЕь.Це]lJ,"С.lнrтlе.t:l,,lг;,]!r! ,:l ,,_]rаllегионсв-]9lrll:i,
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предпочтения. Рама, полный привод
с демультипликатором, жесткий задний
мост, блокируемый дифференциал -
все это у <Пасфайндера, было. Но сна-
чала появилась независимая задняя
подвеска, теперь и рама приказала долго
жить - а вместе с ней и демультипли-
катор. По мнению создателей новой
машины, нынче в таком серьезном
внедорожном арсенале надобности нет.

ffecKaTb, семейному мужчине средних
лет с неплохим достатком ни к чему
адреналиновые приключения и ночевки

у костра. В приоритете - престиж
и городской комфорт.

Сейчас <Пасфайндер> не терпит
внедорожной суеты: легким движением
руки рамный вседорожник превратился
в элегантный кроссовер с несущим кузо-
вом и электромагнитной муфтой в при-
воде задних колес. Да-да, основными

ведущими являются передние колеса,
а зцние подключаются автоматически
по мере нцобности или принудительно,
когда водитель блокирует муфту.
У полноприводной трансмиссии
AIl Mode 4x4i есть и сугубо передне-
приводный режим...

<Пасфайндер> делит платформу
FF-L с паркетниками <Мурано>
и <Инфинити-QХ60). На ней же
построены и некоторые легковые (нис-
саны>. А в фирменной табели о рангах
<Пасфайндер> занимает место между
<Мурано> и.Патрулемr.

<Пасфайндер) стал крупнее. Колес-
ная база прибавила 47 мм, машина стала
на ],95 мм длиннее, на 1,12 мм шире
и на 79 мм ниже - силуэт теперь более
гражданский, дорожный.

На дизелях поставили крест, зато
появился гибрид. flля американцев это
tsполне естественный процесс - а для
нас? Порадуемся хотя бы тому, что это
первая гибридная машина, которую
собирают в России (ЗР, 2014, Ne 10)!

За рулем гибридного <Пасфайндера-
НЕV> я и выплываю из Алматы.

двоЙнящки? БлизнЕцы!
В городе гибрид, работающий по парал-
лельной схеме, мне понравился, хотя
помощь от электромотора невелика: его
мощность всего-то 15 кВт. Ща и бата-

реи энергоемкостью 0,6З кВт,ч хватает

разве только сдвинугь <Пасфайндер>

..:И'
.,,2a,

зА mмки
Реинкарнация 1(россовера uНиссан-Пасфайндер) в четвертом
поколении ] Производство Санкт-Петербург (Россия) 

|

В продаже с осени 2014 года | От 1930000 рублей [

Автор Максим Гомянин | Фото uНиссанu и автора

- Тест-драйв <Ниссана>? В Казахстане?
Инспектор Жол полициясы, то бишь

казахский дэпээсник, вскинул в удивле-
нии брови:

- У нас тут <тойоты> популярны,
только их и покупают.

Окинув взглядом новенький <Пас-

файндер>, он отпустил меня с миром
и просьбой не хулиганить.

АДАПТИВНЬ!Й
Я и не хулиганил. ffаже наоборот:
ездил преимущественно спокойно, раз-
меренно - как и предлагает это делать
новый <Пасфайндер>. Впрочем, обо
всем по порядку.

Герой моего рассказа, чье имя
переводится как <<следопыт>, на про-
тяжении всей жизни выслеживал сво-
его покупателя. Последний оказался
непостоянен и регулярно петлял, меняJI

3а рулен l2.2014



=ъ,i:

,} :
Е;_ l̂}

_i
-1

,,: -.t

тiiiЭ: -

ý- а-

В Данные производителя

Размеры, мм: длина/
ш_ирина/высота/база

0б19л1 ýаlажнllна л

Снаряженная/

цg|l]а| уасса, Kl, ,. . ,,, ,.

Время разгона
0-] 0Q 1уlч, р
максимальная
снорqqlьlнм/ч.,.,,,.
топливо/запас толлива, л

Расход топлива;
ородсной/загородный/
мешанный uикл л/] 00 нм

))

с места - затем сразу же пускается четы-
рехцилиндровый 2,5-литровый бензино-
вый мотор с механическим нагнетате-
лем. Тем не менее суммарной мощности
(2З4 + 20 л.с.) хватает на резвый раз-
гон - тем более что электромотор выдает
максиNIум крутящего MoN{eHTa с нчля
оборотов.

Разгон уверенный, но плавный, без
дерготни - спасибо вариатору ХТгопiс.
И мотора практически не слышно. Если
не давишь педаль в пол, возникает
ощущение, что машина стоит на месте,
а окружающий пейзаж медленно сдви-
гается назад. А если все же наступить?
Вариатор момент;шьно подбрасывает
обороты двигателя до максимально
эффективных, и сюрреалистическая
картинка превращается в обыденность -
гроNIко и неэкономично!

Бензиновый мотор Vб 3.5 -
единственная альтернатива гибриду.
При сопоставимой мощности (249 л.с.)
и динамике бензиновый <Пасфайндер"
в аналогичной комплектации <Хай>
(High) дешевле на 87 000 рублей.
Хм, если динамические возможности
близки, то к чему эти гибридно-электри-
ческие сложности?

Легким движением руки рамный вседорож-
ник превратипся в эпегантный кроссовер
с несуrцим кузовом и эпектромагнитной
муфтоЙ в приводе задних копес

Я объясняю это тем, что гибридный
<Пасфайндер) на голову выше по аку-
стическому комфортlr. Ведь V-образная
(шестерка) выдает пиковый крутящий
момент на оборотах, близких к макси-
мальным, - и поэтому обы.{ный (Пас-
файндер> шумнее гибридного при дина-
мичном разгоне.

Если верить техническим данным,
гибрид на 20О/о экономичнее. Отбить
разницу в цене по сравнению с бензино-
воЙ машиноЙ удастся, но не скоро. Так
что гибрид - вещь чисто имиджевая.
Если бы еще батарея была помощнее
да подзаряжалась бы от сети... И это
будет! Но плаг-ин-гибрид пока еще
в разработке, так что вернемся в день
сегодняшний.

ОДА КОМООРТУ
flороги Казахстана под стать нашим:
асфальтовые волны, выщерблены,
стыки. Но на разрешенных 90 км/ч
этой разрухи я практически не заме-
чаю. Во-первых, потому что подвеска
уверенно все проглатывает. Во-вторых,
хороши сиденья _ и не только тем,
что обшиты светлой кожей отлич-
ной выделки. Мягкие кресла без ярко

5008/l 960/l 767l2900

45з

198512tц0 i ,оrr,rrrо
l
Iв,5 | 87

1l90 l90

д95l7 L

1з 7 18,6l 10 1,|10,9 l7 5l 8,7

рабочий объем, смз

Мощность, нВт/л,с,
при обlмин

Крцящий момент, Н.м

,Мощноgт9, 1Вl/л,с
Крутlщий момент, Н,м

Суммарная мOщнOсть
гибрида, кВт/л,с,
при обlмин
Предельный нрутящий
момент, Н м

Подвкка: спереди/сзади

Рулевое улравление

Тормоза: спереди/сзади

Ёij"Ьр шйн

кМак-Oерсон>/
мнOгOрьiчажная

реечнOе,

9 |l1дрOус и 
|,l ц,т_е_л_е_Y,

дискOвые, вентилиру-
емьlе7дц9цовьlе

2з5165R] 8, 2з5l55R20
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У руля широкий
диапазон регули-
рOвки п0 высOте
и вылеry. Это позво-
ляет удобно устро-
иться вOдителю
любой комплекции.
Рядом с селентор0!l
вариатора - rлайбы
трехуровневого обо-
грева и вентиляции
Gидений.

*+l /

"Gil/

I

гOды эвOлюции

<Следопыт> первого
поноления |[) появился
в 'l986 году. На америнан-
сном рынне автомобиль
назывался <ПасфаЙндеро,
но в ряде других стран
его знали нан <iTeppaHo>
(заводской инденс WD21).
<Штатовца> отличала более
мягная подвесна и богатое
оснащение.

рамный автомобиль,
в основе кOторого лежал
пинап (Ниссан-Хард-
боди> (Nissan Hardbody),
выпуснали в трехдверном

варианте,ас1989года
и в пятидверном. Его осна-
щали двухступенчатой
раздаточной норобной
и блонировкой заднего
дифференциала, что прида-
вало <Пасфайндеру) статус
настоящег0 вседорожника.
В 1 990 году после рестай-
линга оставили тольно
пятидверный нузов.

В 1996 году в США
и Японии показали второе
поноление (индекс R50) О,
адаптирOванное под меня-
toщиеся требования нли-
ентов. Машину увеличили
в размерах, облагорOдили

ее внешний облик, повы-
сили уровень номфорта
(появились нлимат-кон-
троль, аудиосистема <Боуз>),

Раму заменили несущим
нузовом, а новая трансмис-
сия обеспечила легкость
управления и снизила уро-
вень шума.

Летом 2003 года
во Франнфурте представили
концепт-нар <.Щьюнхон>
(Dunehawk) С) - пред-
течу третьего поколения
(инденс R5]). С этого
момента название <Пас-

файндер> решили про-
двигать на всех рынках.

Премьеру вседорожнина
отпраздновали весной
2005 года на мотор-шоу
в.Щетройте. В этом же году
автомобиль появился
и на российсном рынне.

Новый <Пасфайндер>
построили на плат-
форме uF-Альфаu (F-Atfa).
На ней же базируются пинап
кНаварра> и полноразмер-
ный SUV <Армада>. Раму
интегрировали в кузов. Уве-
личенные размеры позв0-
лили установить третий ряд
сидений. В 2008 и 20l0 годах
<Пасфайндер) пережил
рестайлинп

3а рулен 12.20l4



О У n....*rpo,
свой блок кли-
мат-кOнтрOля.
ниже - клавиши
включения обо-
грева задних
сидений.

О До.ryп в багажник облегчает дверь
с электропривOдом, А если сложить третий
и второЙ ряды сидениЙ, получится практиче-
ски ровный пол и 2260 л пространства.

О Нa пaрaдr"a сиденья плюхаешься,
в любимое доi4ашнее кресло. 06а - с :

регулирOвками и па}Jlятью настрOек, -Сuнuй 
цвеm - dонные проuзвоdumеля.

** 
Ма u_luHo прошло2о поноленuя,

L

О Сrдa*r, второго ряда l.,{ожно сдвинуть
вперед на l40 мм, а спинки регулируются
по углу наклона. Щентрального туннеля нет.

выраженной боковоГt поддержки оказа-
лliсь очень коI\IфортныN,ILI: oHrl идеально
подходят большой Nrашине, на KoTopor"l
негоже закладывать скоростные виражи

С рчлевым чправлениеIч1 та же
исторI]я. Четкиt:t <ноль>? Спортивная
острота? Это не о "Пасфайндере".
Но чправлять им копrфортно, и даже
небольшая пчстаJl зона в околонулевоlчl
положенtlи баранки практическil неза-
NleTHa пр1.1 обычном темпе езды.

А пассажttрам "Пасфайндер"
понравится и вовсе без всяких оговорок.
Во второшl рядч просторно. сиденье дви-
гается вперед-назад, а спинка рег_члирч-
ется по чглу наклона.

Есть и третиl"t ряд. Пересаживаюсь
тчда ll. . . !а тут еще вольготнее в ногах !

Явная заявка на л1.1дерство в классе
по этоIvlу показателю. Правда, над голо-
воЙ N{еста в обрез, pl я со своиNl pocToNl
(190 см) вынужден сидеть пригнчвшrlсь.
А еще сзади чкачивает, особенно когда
асфальт с]\,Iеняется грчнтовкоti. Не лчч-
шее lvlecтo для перевозки детей.

На степноr"t дороге <Пасфаl'lндер,,
тоже не пасyет. По чкатанному грунтч
vBepeнHo идет на скорости под 100 кпrlч,
но перед грейдером и промоинаNlrl

ся пригнуть гOлOву.

я все же сбрасываю скорость. осторож-
нtlча}о. С этипtи грчбыNIи препятствI.1-
яNlи, которых 

"ПасфайндерD прежнего
поколения ll не ]dl\lетllл бы. новая
ходовая не справляется. Пара крепких
чдаров - и я сбрасываюсь до З0-40 кшr/ч,

liначе Bepнv хозяевам хлам BNIecTo

]!Iашины.

flа, короткоходная подвеска настро-
ена под асфальт, пото1\,1ч нынешнего
((следопыта> по ямам лYчше лишний
раз не гонять. Как не стоит злоупо-
треблять ri ездоЙ по сильно пересечен-
ноЙ пtестности. Клиренс , всего 1В1 ртм.

С заблокированной NI"чфтой 
"Пасфайн-

дер) спокойно едет по рыхлоrчr\r пескч
и с небольшиN,Iи пробуксовкагчlи взби-

рается на крчтые подъемы. Видипrо,
tl на заснеженных трассах буцет дер-
)1(аться NIолодцом. Но это максиtлtyшt,

на что он способен.

сдвинуть горы
Пошtните помянутчю в начале <Тойотч>?
Основной конкурент "Пасфайндера"
<Хайлендер". По силам ли новомч
<Ниссану> подобраться к оппонентч?

ff авайте прикинеNl. 
"Пасфаr*lндер"

предлагают в четырех ко1\,lплектациях.

На нолейной грунтовке кПасфайндер>
не сплоховал. И клиренса вполне хватило.

В базовой, за 1 9З0 000 рублеri, есть пре-
м}lальная ачдиосистема <Боуз>, систе]!rа
бесключевого доступа, ко;каный салон,
э.гIектропривод двери багажника. TaKor't
<Пасфайндер>> на 22 000 рублей дешевле
<Хайлендера>) со схожим двигателем
(З,5 л, 249 л.с.).

Гибрид дороже базовой версrIи
на 1В7 000 рублей. Разница прилич-
ная. tl можно с yверенностью сказать,
что простой <Пасфайндер> обставит
по объемапt продаж гибридную версию -
и, быть может, приблизится к <<горцv)

по это]\,1ч показателю.
А если не полччится... Может.

снова вернчться к paNte и взрослому пол-
HoMv приводу? ЕЕ

.з} Внеr.шне больцой и солид-{s} ный, а внутри номфортнLiй
и просторныи - у нас о таких
маtllинах мечтают

укачивает; навигационная
графика далека от Gовер-
шенства

Марка, модель !орожный
прOс8ет, м[,

Углы въезда/
съезда/

пампы гпап
,,]issan Pathfinder

ovota Нiоh[апdеr- l 95, 26,0/25.0/l 5,5

йаzdа СХ-9 215 l 8,5/26.0/] 6,5
:ord Ехо[оrеr l95 25,0l2ц,0l16,а

]2,20l4 За рулек
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кудд привOзят
мЕчтьl

ожно ли с помощью хомячка
и морковки управлять тяже-
лым грузовиком? Оказыва-
ется, даl В этом убеждает

рекламныи ролик, которыи крутили
на одном из стендов автосалона в Ган-
новере. Шутливое видео отражает
суть глобального смотра (грузовыхD

достижений, где львиную долю экс-
позиций посвятили инновационным
и экологическим решениям. То, что
было фантастикой совсем недавно,
станет реальностью уже в ближайшем
будущем?

3а рулен 'l2.2014

руки _ прочь!
Концепт <Мерседес-Бенц Фьюче Трак
2025" (Mercedes-Benz Fчturе Тrчсk
2025) стимулирует желание убрать
руки с руля - этот тягач способен
передвигаться без помощи водителя.
Премьера грузовика состоялась в июле
этого года... на автобане А4, соединя-
ющем восток и запад Германии. Авто-
мобиль в камуфляже самостоятельно
проехал по нему несколько километров
со скоростью до 80 км/ч. Теперь маски-
ровку сняли. Быть может, таким станет
<Актрос> следующего поколения?

Как технический прогресс грузовик изменип l

Место действия грузовой автосалон
в Ганновере (Германия) | Автор Максим
Гомянин | Фото Константин Якубов

Будущее диктует строгие требования
к аэродинамике: обратите внимание
на обтекаемые формы и отсутствие
зеркал. Голубое сияние светодиодов
у решетки радиатора и фар оповещает
других участников движения о том,
что машина едет без помощи водителя.
А белое - что за рулем человек.

Автопилот концепта <Фьюче Трак
2025> схож с авиационными аналогами.
Тягач следит за дорожной обстановкой
с помощью сенсоров, размещенных
в передней части и на бортах. Есть
и <<глаза) - ЗD-камера с углами обзора
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Концепт-трак кМерседес-Бенц FT 2025>

уже сеrодня способен ездить по дорогаl"t
общего пользования без водителя.

45О по горизонтали и 27О по верти-
кали. В случае непредвиденной ситу-
ации машина снизит или увеличит
скорость, перестроится, а навигация
поможет объехать пробку, рассчитав
оптимальный маршруг. ffорожную
информацию водителю предоставляет
планшет (при желании на нем можно
даже в <Энгри Бёрдз> сыграть).

Инвестиции в проект уже соста-
вили около миллиарда евро и будут
продолжены. Похожие исследования
финансируют и другие производи-
тели, но <Мерседес-Бенц) первьш
показал ходовой прототип. Работы
еце непочатый край - тягачи (ото-
бьются от рук) не ранее 2025 года,
судя по названию машины,

ПЕРСТ УКАЗУЮЩИЙ
На стенде фирмы ZF беру мини-
планшет и, водя по экрану пальцем,

паркую автопоезд. К сожалению,
только масштабнуrо модель. Реаль-
ный тягач с полуприцепом и вторым
прицепом (обцая длина более 25 м)
на стенде не уместиJIся. Пусть этот
автопоезд игрушечный, но настоящим
экспериментальным большегрузом
управляют так же.

Чтобы оrромная фура точно подъ-
ехала к месту разгрузки, выбираем
на экране пиктограмму режима движе-
ния (в моем случае это была улитка -
((очень медленно>), нажимаем
на букву R (задний ход) и тянем паль-

цем изображение прицепа. ,Щальше
остается только наблюдать, как грузо-
вик самостоятельно маневрирует.

Интеллектуальная система
парковки <ЩФ Инновейшн Трак>
(ZF Innovation Truck) - резуль-
тат совместной работы компа-
нийZF, <Бош> и <Оупенматикс>
(Openmatics). В инновационном гру-
зовике удалось объединить в единую
сеть новые разработки в трансмиссии,
рулевом управлении и телеметрии,
Во время маневров руль крутится сам,
а машина движется исключительно
на электротяге - основной двигатель
отключен.

о з.".r.
вну!лительных
лOпухOв-зернал
кOt"tпактныt{и
ка!tерами улучlли-
ла аэрOдинамику.

О Пр, ,*nn*.r*ou
автопилOте кресл0
FТ 2025 отъезжает
назад и пOвOра-
чивается на 45о.

Изображение
с камер бокового
обзора выводит-
ся на litoнитOры,
закрепленные
в стойках.

ИНТЕРOЕЙС СИСТЕМЫ ПАРКtlВКИ

НА ЗКРАНЕ ПЛАНШЕТА

1. Выбор направления движения
грузовина.
2. Изображение с намеры Е на при-
цепе (всего шесть намер, они марни-

руются буквами).
3. Изображения с боновых камер Г
и ,Е|, установленных на тягаче.
4. [_{ентральная зона управления
парновной грузовина. В данном слу-
чае грузовин едет назад.
5. Пинтограммы выбора снорости
движения: заяц (быстро), черепаха
(медленно), улитка (очень медленно).

3а рулен l2.20'|4



кOнструкция zF lNNOt'ATlON тRuск

1. Гибридный агрегат кТрансон Гибрид> (ТrаХоп НуЬrid)
состоит из модернизированной трансмиссии <Трансон> для
тяжелых грузовинов, сухого сцепления и электромотора
мощностью 1 20 нВт, ноторый способен выдать до l 000 Н,м
крлящего момента. Ногда ryрбодизель не работает, мотор-
генератор питает дополнительные агрегаты - например,
холодильную установну.
2. В рулевом управлении <Сервотвин СVu (Sеrv9l1л7lп бУ;
н гидронасосу с приводом от.ЩВС добавлен электрOмотор.
0н отвечает за поворот руля без участия водителя при дис-
танционной парновке - когда !ВС заглушен,
3. Блон управления, ноординирующий рабоry всех систем
грузовика. Во время маневров он номмугируется с планше-
том по беспроводной связи.
4. Планшетный номпьютер закреплен на передней панели.
5. Блон обработки телеметричесних данных получает
информацию с установленных на прицепах и тягаче датчи-
нOв, сканирующих онружающее пространство.
6. Инвертор при рекуперативном торможении преобразует
переменный ток в постоянный - для подзарядки батареи.
7. Высоновольтный накопитель обладает достаточной
мощностью, чтобы автопоезд маневрировал тольно
на электротяге.

r-г

ЫiЖ;,^чияI
скидкА

350
тьlс.руб.

a

Вот так с помоlцъютlланшетr паркпот
25-метровый автопоезд.

КУТИЛИЗАЦИЯ

+ АИ 3 И Н Гll сни>r<i..-ньlи

оАо кЛизинговая компания <КАМАЗ> 
АВАНс
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
"Вольво-7900 Электрик Гибрид> (Volvo
7900 Electric НуЬrid) - это плаг-ин-
гибридный автобус, который является
частью концепции развития обществен-
ного транспорта. Шведы уже подписали
контракты на поставку таких машин
в несколько европейских городов.

fl ля зарядки дизель-электрических
автобусов на конечных остановках соору-
жаются специальные пилоны. Процесс под-
зарядки полностью автоматизирован и зани-
мает всего шесть минут. Гибриды уже
прошли испытания в Гётеборге, а с осени
к проекту подключился Стокгольм.

Силовой агрегат состоит из 24О-силь-
ного дизеля "Вольво-D5К> 

(Евро-6)
и электромотора. Литиево-ионные батареи

размещены на крыше. Чтобы хоть частично
компенсировать их вес, многие детали
кузова сделали из алюминия, что позволило
облегчить автобус на 500 кг.

Гибрид начинает движение исключи-
тельно на электротяге, а дизель подклю-
чается на скорости 10-20 км/ч. На опре-
деленных участках маршрута - возле
больниц или цкол - автобус движется
только на электротяге, чтобы не шуметь
и не загрязнять воздух. По сравнению
с обычным дизельным автобусом плаг-ин-
гибрид экономит до 7ЗО/о топлива.

ПОКОЛЕНИЕ NЕХТ
<Фольксваген-Тристар> (VoIkswagen
Тгistаr) - знаковый для немецкого автокон-
церна концепт-кар. Он дает представление
о следующем поколении модели <Транс-
портер> - версии Т6. По размерам <Три-
стара> (длина 47В8 мм, ширина 2З20 мм,
высота 2066 мм) можно судить о габаритах
серийного Т6, который должны представить
в следующем году.

Во главе концепции - многофункци-
ональность. Пикап с удлиненной кабиной
и короткой базой может стать как шикар-
ным офисом на колесах, так и ремонтной
мастерской. Под кузовом размещено отде-
ление для инструментов с защитой от пыли
и влаги. Сиденья водителя и пасс;Dкира
поворачиваются, облегчая посадку. Есть
мультимедиасистема, планшет и даже кофе-
машина.

А компания <Ивекоr, продолжает
эксперименты с концептом <<Вижн>>

(iveco Vision), построенным на шасси

"!юэл Энерджи> (Dual Епеrgу), - впервые
его показали еще в 2012 году. Малотоннаж-
ник уже похож на предсерийный образец.
Это плаг-ин-гибрид: электроника в зави-
симости от режима движения определяет,
какую тягу задействовать - электрическую
или дизельную.

Некоторые решения наверняка найдут
применение в серийных моделях - напри-
мер, увелиqенная площадь остекления
кабины или управление отдельными функ-
циями через планшет. Интересна умная

3а рулен'l2.2014
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О Плаг-ин-rибрид
кВольво-7900
3лектрик Гибридо
заряжается от такой
ilачты всег0 за щесть
минут.

О Концепryальный
кФольксваген-
Тристар> оснащен
двухлитрOвыli
204-сильным ryрбо-
дизелем, се},lисryпен-
чатыtt роботом DSG
и полноприводной
трансtlиссией 4Motion.
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ПOДЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Авт()БусА v()Lv() 7900 ELEсTRIc HYBR|D

1. Пилон с зарядным устройствомl его высота 5,З м,

2. Нак тольно автобус подъезжает к остановне, опускается
мехаrизм, похожий на токоприемник электрOвOза, - начина-
ется зарядка. Процесс полностью автоматизирован,
3. Кабель вьсокого напряжения, по ноторому подается ток
от тяговой подстанции к зарRдному устройству пилона.
4. Тяговая подстанция оаспределяет электроэнергию,

О Э*.п.рr".r-
тальный раз-
возной фургон
кИвеко-Вижн>
предназначен
для экспресс-
доставки грузOв
в гOродах и при-
гOрOдных зонах.

систе]rrа погрчзки: собlлрая инфорпrацию
через ycTalIol]JIeIll]ыe в грузово\,1 отсеке лат-
Чl]кИ, ЭЛеКТРОНI{ка ПРеДr'lаГаеТ сlптиМаЛЬНЫЙ
вариант размещения грчза. Она контроли-
pveT и фиксаторы гр}-за - чтобы тот не сме-

щс]лся во вреNlя движения.
Не все проltзводl]телI,t вдохновенно

поддержtlваIот ttовейшие техllические изы-
ски. Наприп,tер, рчководители малотоннаж-
ного нOпрдв1,Iения в <!,айпллереD очень осто-

рожllо относятся к гttбрилам. По их словам,
еСТЬ pl,icK ПОТеРЯТЬ Кl'lИ€НТОВi МаШИНа ПО,Цv-

чается дороже I.1 тяжелее. а значllт, при про-
чих равных Ilеревозит меньше грчза.
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БЕЗ ЗАПАХА
,Щругое дело - машины на газе и элек-
трокары! <Мерседес-Бенц> привез <Эко-
ник NGT 26З0> (Мегсеdеs-Вепz Есопiс
NGT 26З0) с новым двигателем М 9Зб G,
работающим на природном газе. Шести-
цилиндровый З0O-сильный мотор раз-
вивает максимальный крутящий момент
1200 Н,м, не уступая дизелю 9Зб ОМ,
который был взят за основу. При этом
газовый грузовик чище и тише: выбра-
сывает в атмосферу на22О/о меньше
двуокиси углерода, а максимальный
уровень шума не превышает В0 дБ.

Электромобиль <Ниссан e-NV200>
(Nissan е-NV200) поступит к европей-
ским дилерам в следующем году -
по цене от 1З 400 евро. Еще 7З евро
в месяц нужно будет отдать за аренду
тяговой батареи. Схема не нова: <Рено>,

так продает фургончики <Кангу Z.E."
и легковушку <3ое>,

Электрический <Ниссан> шире
дизельного прародителя NV200 на 60 мм
и длиннее на I-60 мм. ffополнительного
места потребовали розетки и размещен-
ная под полом тяговая батарея массой
267 кг. Я заглянул под днище: рассто-
яние от земли до батареи небольшое -
сугубо городскаJI машина! Заявленный
запас хода - 170 км.

3а рулен 12.20lД

О Газовый двигатель грузовика
кМерседес-Бенц Эконик NGT 2630"
легче дизеля на 500 кг, поэто},{у при-

рост полезной нагрузки составил
400 кг. Газовые баллоны сделаны
из специальных высокOпрOчных ста-
лей, что также снизило общий вес
автоt,tобиля.

Ф Мaпоrоrra*ный электрогрузових <<Ниссан e-NV200> полностью зарянается от бытовой

розетки за восемь часов, а от зарядной консоли - менее чем за час.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ КАМ М -

кАчЕство,
ИСПЬIТАННОЕ
КИЛОМЕТРАМИ

0km

175 000 kmДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД
Или, наоборот, спуститься с неба
на землю - именно это предлагают
корейцы. <Хёндэ> презентовал развозной
фургон НЗ50 (Hpndai НЗ50) специ;urьно
для европейского рьшка. Машину грузо-
подъемностью 1,4 т предлагают в следу-
rощих вариантах: фургон, микроавтобус
и бортовой грузовик. В гамме нет бензино-
вых моторов - только дизели.

Перед премьерой НЗ50 ходили слухи,
что на него будут смотреть с опаской
даже <flаймлерr> и <Фольксваген>, - ведь
в Старом Свете новичок станет конкури-
ровать со <Спринтером> и <Крафтером).
Но немцы чувствуют себя более чем
уверенно. За восемь месяцев уходящего
года <.Щаймлер) реализовал в Западной
Европе 117 100 мttлотоннажников, при
том что за весь 201З год удалось продать
169 200 машин. <Фольксваген)) с января
по август продал (с y.leToM пикапов) и того
больше: 188 200 автомобилей (+ 7%о к ана-
логичному периоду 201З года). А ведь
европейская экономика нынче не в лучшей
форме.

Объемы продаж позволяют надеяться,
что у европейских производителей найдутся
средства на инвестиции в новые техноло-
гии. 3начит, ждем воплощения самьш сме-

О кХёндэ-Н350>
адресOван евр0-
пейскоt,lу рынку;
ег0 выпуск нала-
живают в Турции.

300 000 km
ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНЬlХ ДИЛЕРОВ

лых идей! ЕЕ
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пOгАдАть
нА кOрOля
Представляем, каким будет новый *Форд-Nlондеоu I

Производство Всеволожск (Россия) | В продаже с весны
2О15 года | Автор Максим Гомянин | Фото автора и uФордп

их-то на европейский тест-драйв
и не привезли!

Придется дать волю фантазии:
испытаю в деле европейские модифика-

ции - и попробую угадать, каким будет
новый <Мондео) для российского
рынка.

К БАБКЕ НЕ ХОДИ
Имя этого седана D-класса восходит
к французскому слову le mопdе,.миро,
Намек на мировое господство? Отча-
сти. Первые две версии продавали под
именем <Мондео> только в Европе,
но позже модель стали позиционировать
как глобальный продукт, способный
привлечь широкие массы покупателей
на важнейших для <Форда> рынках.
Пришелся <Мондео> ко двору и в Рос-
сии - пока не настали трудные времена.
В 201З году по сравнению с 201,2-м про-

дажи рухнули почти вдвое. Конечно,
бВ00 реализованных машин - резуль-
тат получше, чем у <Ниссана-Теана>
(5600 штук), но <Тойота-Кэмри>
(З2 В00 штук - Эверест в горном массиве
бизнес-седанов!) остается недосягаепtой.

Не нужно идти к гадалке, чтобы
понять: время перемен пришло давно.
Кстати, <Теана> уже предстала перед
нами в новом обличье. А к прошедшему
осенью 2014 года Московскому автоса-
лону освежили и <Кэмри>>.

ордовцы кивнyли на алые
лифтбеки и синие универсалы,
ждавшие нас на стоянке аэро-
порта Малаги: <Таких машин

в России вы не увидите!>. А где же
седаны, которые появятся на россий-
ском рынке грядущей весной? А вот

3а рулзн l2.20l4
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Универсал - ярний и практичный:
при слOженнOм заднем диване
объем багажника составляет
1630 л (когда под полом лиlль
ремкоlчплект) или 1585 л
(с полноразмерной запаской).

fl Данные производителя* Е 1чиллиOнlцики

Первое поноление
<Форда-Мондео>
(Mk l) О, сменившее
на конвейере ncbeppyu,
появилось в январе
'l993 года. В разработку
проекта инвестировали
около б млрд долла-
ров.В1994-ммодель
получила пресгижную
премию <ЕвропеЙсниЙ
автомобиль года).

После глубокой дора-
ботки в I996 году пред-
ставили вторую версию
Mk l| О. кМондео> сбро-
сил 'l8 кг, обрел дина-
мичный облинибоковые
подушки безопасносги,
В l 999 году в Старом

;,_-',,..--_}-;ý-', -":_

"I

Свете продали двух-
миллионный экземпляр.
Тогда же подготовили
спортивную модифика-
цию ST200 с бензиновым
205-сильным мотором V6.

Машина с инденсом
Mk lll о увидела свет
в 2000 году. Новый кМон-
део> был разработан
в рекордно норотние
срони с помощью ком-
пьютерного моделиро-
вания.

Европейские понупа-
тели вновь про явили бла-
госклонносrь к новинне.
В 2003 году бьл продан
трехмиллионный автомо-
биль. Несмотря на успех,
фордовцы продолжали
серьезно работать

над имиджем модели.
Через три года в про-
нат вышла очередная
серия бондианы - лента
кКазино Рояль>, где
агент 007 в исполне-
нии.Qэниела Крэйга
водил не только (Астон
Мартин-DВ5>, но и хэтLl-
бен оМондео>.

Новый <Мондео>
(Mk lV) О, дебютировав-
ший в марте 2007 года,
получил адаптивные
фары и нруиз-нонтроль,

В серии крэш-тесгов
по методике ЕurоNСАР
<Мондео> заработал пять
звезд.

В 2009 году покупа-
теля нашел четырехмил-
лионный автомобиль.

Модель
Fоrd Mondeo

1.5 EcoBoosl 2.0 cDTl
0БЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм: длина/
ширина/высOта/Ьаза

5оле4 спередиlсз9л4 ,,. .

06ъ_ем баlажниlа (VDA), л
Радиус поворота, м

Снаряженная/
,п_o{l|iп.l:!ессаltiг,.,
воемя оазгона
0-1 00 iм/ч. с

йiксимjльная
скоро_сть, ,цу11

,Т_о,пл и во/за п ас тqlли 
_в_9,,л

Расход топлива;
город./загород,/
смешан. цикл, л/] 00 км

двь7 l1911 l
]!01/28qq

1 59?/

48в/1 585

!50цlz26!

9,з

217

Aisi b2,s

7,9/ц,715,9

Д871 l1911 t

]4€?/?850
5?9

498/l ]96

15B1,1TT70

8:З

225

лili2,s

5,1/L.OlL.ll

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

раlположение
Нонфиryрация/
числ0 нлапанOв

РаЬоч"И оЬiеЙ, lM'
Степень сжатlя
Мощность, кВт/л.с.
при о6lмин

фрящий момент, Н м

691з4н9вый |дизельный
слередr п9перечнQ ,,.

P11/1b

с 1?&:ff
'tз2dо-

з5Oг
4ш

2ппп-zqпп
ТРАНСМИССИЯ

хOдOвАя ЧАстЬ --Ч;**1*
Подвесна:
gдqрqли/с9рлц

Рулевое управление

(Мак-ФерсOн)/ "'q
.,,, 11!ег9ррl!лж!iеi,,,,,

реечнOе,
,q,_э,ле_кIр_9уQи{!итq4ем.,,

диснOвые,
,:1}8енJIлируе],{ые/
;Jil:r-,;Жh[9i *ý!#Ж,
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КАРТЫ НА СТОЛ
<Мондео> с индексом Mk V чертовски
хорош собой. Этакий гражданский
<Астон Мартин>. ,Щля многих покупа-
телей внешность важнее технических
новаций,

А каков ассортимент агрегатов!
Линейку бензиновых моторов откры-
вает литровый 1-25-сильный <Эко-
бчст>, завоевавший европейский титул
двигателя года в номинации <Объем

до литра). Идем дальше: полуIораJIи-
тровый агрегат (160 л.с.) и два двух-
литровых мотора (20З и 240 <лошцей>).

Щизелей три - объемом 1,6 л (115 л.с.)
и 2,0 л (150 и 180 л.с.). Самый мощный,
2 ],0-сильный ryрбодизель появится
позже.

Есть и плаг-ин-гибрид пиковой
мощностью 1В7 л.с..Щля него припасен
специально адагпированный вариатор
еСVТ. На всех других версиях - шести-
ступенчатые коробки. Любителям ездить
с комфортом на бензиновых машинах
вместо механики предлагают гидромеха-
нический автомат, а робот <Пауэршифт>
идет с двухлитровыми дизелями.

Но все эти разносолы - для Европы.
Россиянам же предложат только бен-
зиновые агрегаты - два двухлитровых
и 150-сильный объемом 2,5 л, потре-
бляющий 92-й бензин. В Европе он
не представлен; по всем признакам, это
дефорсированный <,Щюратек>, который
ставят на американский аналог <мон-
део) - седан <Фьюжн>>, а мы его знаем
по кроссоверу <Куга>. И никакой меха-
ники! Только шестиступенчатый автомат

бFЗ5 производства США, знакомый нам
по той же <Куге>.

Выбор так себе. Но симбиоз яркой
внешности и адаптированных под наши

условия американских агрегатов дает
шанс, что бог торговли будет благоскло-
нен к <Мондео>.

КНИГА ПЕРЕМЕН
Универсал, который я оседал, оснащен
полуторалитровым 160-сильным <Эко-
бустомо в паре с механикой. Суперагре-
гат! Ускорение даже с высших передач

довольно бодрое, поэтому рычагом
ворочаешь крайне редко. <Мондео>
живо откликается на газ, коробка рцует
четкостью переключений. Универсал
великолепно ведет себя на узкой дороге,
петляющей в горах близ Малаги.

Бензиновый <Мондео> здесь гораздо

уместнее дизельного. Щвухлитровому
турбодизелю CDTI (1В0 л.с.) словно лень
затаскивать машину на подъем и разго-
нять на выходе из поворота.

Ощуцение такое, будто на выс-
ших передачах не хватает тяги. Хотя,
по паспортным данным) ее аж на 160 Н,м
больше, чем у бензинового мотора, кото-

рый выдает 240 Н,м. Ща и мощнее тур-
бодизель на 20 <лошцей>! !умаю, дело
в более широкой моментной <(полке)

бензинового мотора: у него максималь-
наJI тяга доступна с 1500 до 4500 обlмин,
а у дизеля - в узком диапазоне
с 2000 до 2500 обlмин.

На серпантине руль превращается
в продолжение рук, подвеска стано-
вится плотнее, а шины вцепляются

О Задний диван - для
двоих. Спинки передних
сидений довольно тон-
кие, пOэтоllу даже рOс-
лые пассажиры не будр
упираться в них коленя_
ми. Но третьему здесь
тесно - в TOi,l числе пOт0-
му, что мешает крупный

ryннель.

Ф Вrarr. сиденья простоваты,
но очень удобны, с прекрасной
боковой поддержкой. Крупные
валики не мешают при вхOде-
выхOде.

О uМондеоп впервые получил
электрOреryлирOвку руля по углу
наклона и вылеry. Кнопку

разместили на сryпице слева,
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В 201 1 году <Форд) поназал
знаковый мя компании
нонцепт-нар кЭвос>, ноторыЙ
давал предсrавление о раз-
витии фирменного стиля
и перспективных техноло-
гиях, И что же? Трапеци-
евидную решетку радиатора
и агрессивные линии перед-
него бампера мы ун{е видели
у <Фокуса> и даже у номмер-
чесного <Транзита Коннекг>.
Под сгать и новый <Мондео>.
Родсгво с (Эвосом> чув-
сгвуется в срненных фарах
и форме задних фонарей.
0т концепт-нара кМондео>
взял датчик начества воз-
диа, автоматичесни вклю-
чающий рециркуляцию. Есrь
и датчин влажности, анти-
вирующий кондиционер -
чтобы не потели стёкла.

Нрасный цвет водительсного
кресла фуryристичесного
кэвоса> словно намекал, что
комфорry уделено особое
внимание. И вот результат:
в новом <Мондео> стоят ана-
томические передние сиде-
нья - плод работы номанды,
в состав которой внлючили
врачеЙ.

Специалисгы-медики
разработали массажнyо
сисгему из 'l 'l валиков,

сти},ryлирующую мускулы
и кровеносные сосуды седо-
ков в обласги бедер и ниж-
него отдела спины. Элентро-
нина следит за давлением
в валиках - чтобы массиро-
вался весь поясничный отдел,
а не отдельные его участни.
При открывании передних
дверей давление в валиках
падает - для облегчения
выхода. У массажа два
режима интенсивности,

реryлирование - через сен-
сорный экран.

<Эвос> был оснащен
гибридной усгановкой, состо-
ящей из двухлитрового бен-
зинового двигателя, работа-
toщего по цинлу Аткинсона,
и элентромотора. Схожий
агрегат (qвр<литровый бен-
зиновый двигатель в 'l40 л.с.
и 85-киловатгный элекгро-
мотор) первым получил аме-
ринансний кФьюжн>. Теперь
он появился на европейсном
<Мондео>: гибрид yrHe соби-
рают в испанской Валенсии
и премагают европейцам
за 34950 евро.

В комбинированном цикле
гибрид расходует 4,2 литра
95-го бензина на 1 00 км.
При этом мансимальный
нруrящий моменг (300 Н.м
при 1 750-4500 обlмин) - нак

у двухлитрового (экобусга)
мощностью 203 л.с.

l2.2014 3а рулен
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в дорогу, как голодный ротвейлер
в котлетч. Прежний <Мондео, был
не такой собранный! Но даже на глад-
ких испанских дорогах ччвствую, что
плата за это - жесткость. Колесо попало
в неглубокую ямку - и ощугимый тол-
чок! Ради азартной управляемости явно
пожертвовали комфортом.

Заднюю подвеску разработали
с нуля. В производстве она дешевле
прежней <Контрол Блейд> (Сопtrоl
Blade), поскольку деталей меньше.
А благодаря более жестким стабилизато-

рам поперечной устойчивости выросла
чгловая жесткость подвески.

На российских версиях клиренс обе-

щают увеличить. Может быть, и амор-
тизаторы с пружинами наделят иными
характеристиками? Впрочем, домини-
рующей мягкости, как у <Кэмри>, мне
не хотелось бы. Убаюкивающая ходо-
вая бчдет диссонировать с бойцовской
внешностью <Мондео>.

.'_ : -,JЗ*. -(j-,]-'.:_-- tr j -z- -',а'q

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Спина радуется новому переднему
креслу с хорошей боковой поддерж-
кой - оно отлично фиксирчет тело
в поворотах. Комфорта добавляет
массаж, трехуровневые обогрев и вен-
тиляция. Все регулировки - через
центральныЙ В-дюЙмовыЙ сенсорныЙ
дисплей или традиционными кноп-
ками. Охладить салон с 55 до 1В"
можно всего за 15 минут - по заве-

рению фордовцев, это лучший пока-
затель в классе. Хочется верить, что
и с прогревом в морозы дела не хуже.

Мул ьти м ед и а с исте м а

SYNC2 фирмы <Майкрософт> -
интеллектуальный центр машины.
На центральноr\,1 мониторе можно
просматривать фотографии и видео,
а голосовой настройке поддаются
климат-контроль и аудиосистема,
система совместима с мобильными
устройствами и русифицирована.
однако голосовые команды на вели-
ком и могучем понимать отказыва-
ется. Надеюсь, к моменту выхода
<Мондео> на российский рынок это
исправят.

Сзади места хватает с лихвой.
Но, пересев в лифтбек, я практиче-
ски уперся головой в покатый пото-
лок. !умаю, в седане это ощущение

не пропадет, ведь его крыша имеет
схожий профиль.

ПРЕДСКАЗАНИЕ
<Мондео> провоцирует на быструю
езду. Комфорт отошел на второй план,

уступив место вышколенной управля-
емости и почти хулиганскому харак-
теру. Именно поэтому по объемам
продаж "Мондео, до ,(КэмриD не дотя-

нется. Основными конкурентами ста-
нут <Ниссан-Теана>, <Киа-Оптима>
и <Мазда-6>. Близок ли я к истине?
Скоро узнаем! EEl

Коротноходная подвеска
,a(естковата, разочаровывает
вялый турбодизель. Жаль,
что у нас не будет лифтбека ;

3а рулен 12.2014



А вы уже знаете? Наступило зимнее обнуление от Volkswagen!
Советуем поторопиться. Предложение действует до 3I декобря 2014 годо.

Dos Auto.

л_ n 
I 0Оlо ПеРеПЛаТы - затраты кдиента, свя3анные с приобретевием автомобиля в крелит ООО (Фольксваген Банк РУС> (далее * Банк) по программе

Ei оКредиТ на приобретение ноаого автомобиля Volkswagen Polo седав, Jetta. Тiguап, Точагеgо ца срок 12 месяцев с первоцачальным взносом 5оУ.

f*-Rl оТ стоимости автомобиля, достигаемые в результате предоставления дилером специальцой цены на даЕный автомобиль, Банк не определяет размер
lFl' и порядок предоставлеаIlя спеццапьной цены на автомобиль. Предложение огравичено. Основяые чсловия кредитования Бацка по программе
rJ ,Кредит на приобретение нового автомобиля Volkswagen Polo сепан, Jetta, Tiguan, ТочагеgD: вапюта кредита - рубли Рф: сумма кредита от 120 тыс,'- 

до 4 млн. рУблей, срок кредцта - 12 месяцев, первоначальяый взнос - от 507о от стоимости автомобиля и страховых премий. в случае их включения
в сумму кредита, процентная ставка - 10,97о годовых, Обеспечекие по кредитч - запог приобретаемого автомобиля, Часть кредита может быть направлеЕа на оплаl.ч
страхования КАСКО и/или иных программ страховация, сумма страховой премии по которым зависитотперечЕя страхуемых рисков, выбранпой клиентом программы
и суммы кредита. Срок деЙствия акции с 01,11.2014 п по 31,12,2014 г. Условия программы действительцы на 01.11.2014 и могут быть изменены Банком. Ипформачия по
тепефону Банка 8-800-700-75-57 (звопок по России бесппатцый), ЛицензияЦБ РФ N! З500, 117485, п Москва, ул. Обручева, п. ЗOh, стр. 1. wWW.чWЬапk.гч,
'УКазанное в Еастояцей реКламе преt4мущество достигается за счет предоставления официальными дилерами скидок, в том числе скидок при приобретении
автомобиля в кредит, при приобретении автомобиля с утилизацией прежнего автомобиля или с зачетом стоимости прежнего автомобиля (трейд_ин). Препложение
распространяется на автомобили 2014 года выпуска. Предложение может ке распространяться на модели в определецных комплектациях.
З Программа утилизации и tTade-in (трейл-ин).

Узнавайте подробную информацию о предложении, а также полробносш об условиях участия в программе чтилизации Volkswagen
по телефону информаuионной линии 8-80О-3З3-4441 и на сайте volkswagen,ru реклама
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lhJ заглядываем в бчдчшее ощ

О Н. централrный дисплей выводится масса
инфорr,rации. С него же riожно управлять
]t|ногими функциями.

О В aanora - как в кабине совре}lенного
самолета. Приборная панель реryлируется
по высоте Bl.iecтe с рулевой колонкой. А цвет
пOдсветки салOна liеняется в зависиtlOсти
0т стиля вOждения,

О Н. ,.дr." сиденье вполне просторно,
н0 спинка слиtлко1,1 завалена.

В салоне ощущаешь себя словно в реак-
тивном самолете. Между передними
сиденьями - rцайба управления авто-
матической трансмиссией. А еце есть
кнопка стояночного тормоза. И всё!
в минималистском салоне не нашлось
места для прочих кнопок и крутилок.

Сидишь непривычно низко. Слева
и справа - дисплеи заднего вида (фор-
мой и размером они очень напоминают
<айфоны"). Панель приборов - тоже
дисплей. А в центре передней панели -
разделенный надвое 1,1-дюймовый
экран. Его, словно планшет, можно
развернуть в вертикаль или в гори-
зонталь. На верхнюю часть экрана
выводится изображение с центральной
камеры заднего вида, а нижняя отвечает
за управление мультимедийной систе-
мой и климат-контролем.

Во время короткого тест-драйва
на испытательном полигоне <рено> мне
не хватило времени, чтобы разобраться,
как с помощью сенсорного экрана
управлять той или иной функцией.
Ну и ладно! Важнее то, что в самом

экономичном режиме работы силовой
чстановки расход топлива стремится
к фантастическому показателю -
2 л/100 км.

Быть может, <Эолаб> не едет?
Едет, и еце как! Рулится, тормозит
и проглатывает стыки бетонных плит
так, как положено породистому хэтч_
беку из порядочной семьи. Старту-
ешь - и слышно лишь шуршание шин
по асфальту, поскольку работает элек-
тромотор. Но нажмешь порезче педаль
газа - и следует рывок: это включился
в дело бензиновый двигатель. В общем,
На ХОду uЭолабо - типичный гибрид,
каких много.

ПОХУДЕТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
3цачу создать недорогой автомо-
биль с рекордным расходом топлива
поставили в <Рено>> четыре года назад.
Зафиксированный на полигоне расход
топлива .Эолаба, - 1 л/100 км. Выбросы
СО2 составляют всего 22г/км. Французы
нцеются через пять-шесть лет поста-
вить на конвейер легковушку со сред-
ним расходом бензина 2 л/100 км.

Заглянрь под капот не удалось -
он не открывается, Есть только лючок
для замены технических жидкостей.
Сущность плаг-ин-гибрида выдают
лючки по бокам машины: один прикры-
вает горловину бензобака, а другой -
разъем для подзарядки аккумулятора.

Силовая установка <Z.E. Гибрид> -
собственноЙ разработки. Она состоит
из трехцилиндрового бензинового дви-
гателя объемом 999 смЗ (5В кВт/75 л.с.,
95 Н,м) и электромотора (50 кВт,
200 Н,м). Трехступенчатая

автоматизированная трансмиссия пока
что <засекречена>: французы лишь
говорят, что запатентованная фирмой
<Рено> конструкция легче, компактнее
и дешевле, чем вариаторы или модные
роботы с двумя сцеплениями. Первые
две передачи соединяют с передней
ведущей осью электромотор, а при
включении третьей подсоединяется
бензиновый двигатель. flополняет этот
набор тяговый аккумулятор энергоем-
костью 6,7 кВт.ч, который позволяет
гибриду пройти в чисто электрическом
режиме до 60 км и развить максималь-
нчю скорость 120 км/ч.

Понятно, что за счет только
лишь гибридной силовой установки
достичь рекордных показателей эко-
номичности невозможно. Поэтомlz
была поставлена задача сократить
массу машины на треть по сравнению
с массой аналогичной по размеру бен-
зиновой машины. Концептуальный
хэтчбек построен на платформе В (как
и *Клио IV>), но при этом аж на 400 кг
легче, чем любой близкий по размерам
автомобиль с бензиновым мотором.
Благодаря легким материалам удалось
уменьшить массу кузова на 1З0 кг. Еще
],60 кг экономии дали переработанное
шасси и силовой агрегат. Наконец,
110 кг срезали на оптимизации прочего
оборудования.

Например, кузов - это комбина-
ция нескольких сортов стали, алюми-
ния и композитов. Известный прием,
но французы пошли дальше. Напри-
мер, крыша сделана из штампованного
магниевого листа и весит всего 4,5 кг
(в два с половиной раза легче, чем
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стальная таких же размеров). Толщина
ветрового стекла - всего З мм (обычно
4,5 мм). а другие стекла и вовсе поли-
карбонатные. Ради снижения веса
совместно с корпорацрlей <Континен-
таль" разработали новую тормозную
систему. В передних дисках и задних
барабанах из стали сделаны только
те детали, которые контактируют

ЕйпасиловАя l

УСТАНОВКА

| *эолявя" 
l----\ г-----

\

-

с тормозными колодками, а все осталь-
ное - алюминий!

В <Эолабе> воплощено свыше
l00 запатентованных rtзобретений.
Рчководитель проекта Лоран Топан
уверял. что все они могчт быть запч-
щены в производство и не очень
заметно скажутся на цене машины.
.Наша стратегия - поиск экономиче-
ски оправданных решений, которые
могр себе позволить наши клиентыD -
эту фразу во время презентации он

1 - двигатель
внутреннег0

сгорания;
2 - электроtлотор;

3 - трехсryпенчатая коробка
передач; 4 - блок управляющей

электроники; 5 - литиево-ионная
батарея; 6 - топливный бак; 7 - выпускная

система; 8 - блок управления рекуперативныlt1
торrrожение].,l; 9 - разъем зарядного устройства

повторил дважды. И сообщил, что
в течение десяти лет компания наме-

рена внедрить большую часть иннова-
ционных решений на своих моделях,
причем не обязательно гибридных.

А <Эолаб>? он жизнеспособен.
но вряд ли пойдет в серию. Зато эта
(рыбка> дарит неплохие шансы на ско-

рое появление совсем других, невидан-
ных доселе (рено>, А уж за названием

французским вьцумщикам далеко пла-
вать не придется! ЕЕ

О Иrr..рп-
рованная решет-
ка радиатOра
не прихоть дизай-
нера, а требова-
ние специалистOв
п0 аэрOдинамике.

-- ,_ ]i

О Нa *onaaa* установлены колпаки с пово-

ротныi,lи заслонкаt и. 0ни закрыты, пока
ТOРt,lОЗа Не НУЖДаЮТСЯ В 0ХЛаЖДеНИИ.
0ткрываются лепестки по сигналу с темпера-

ryрных датчикOв, встрOенных в кOлеса.

3а рулен l2.2014
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мАрш

(Группа ГАЗu нападила вьlпуск развозньlх грузовичков
пГазель-Nехt) за рубежом | Производство Меrsа Otomotiv
Сакарья (Турция) | В продаже с октября 2014 года 

|

Автор Вячеслав Субботин

Iy

и

Турции открыли завод по про-
изводству <Газели-Некст), спо-
собной потеснить на местном
рынке грандов, среди которых

<Форд-Транзит>, <Пежо-Боксер),
<Ситроен-,Щжамп> и <Мерседс-Бенц
Спринтер>. Вместе с <Группой ГАЗ>
за дело взялся один из самых известных
и крупных дилеров в стране - мульти-
брендовая компания <Мерса>. Часть
финансовых рисков легла на "flениз-
банк> (DenizBank), которым владеет
Сбербанк.

3а рулен 'l2,2014

ПЕРЕД GТАРТОМ
На самом деле линия отверточной
сборки <газелей> в Турции работает уже
три года: там собирали .Газель-Биз-
нес>. Отлаживали технологию сборки,
строили сбытовую и сервисную сети,
обучали людей работе с современными
агрегатами - например, как диагности-
ровать дизели <<Камминс>. За это время

удалось создать в стране 24 фирменных
автосалона и 38 сервисных станций.

Тем временем <Газель-Некст>

доводили до европейских требований :

О Боевой <<Некст>, собранный на серийных
агрегатах, де!l0нсгрирOвал вOз},,|ожнOсти (газе-
лей 4х4>. Турки были в восторге! 0собенно те,

КТО ПРOКаТИЛСЯ С НаlЛИ1.1И ПИЛOТаi,lИ.

О На пГазелиr> со штатной блокировкой зад-
ней оси <Итон-Илокер> (Eaton Elocker) такой
трюк испOлнить неслOжно.
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G Пр.rrд.*,
кГруппы ГА3> Вадиr,л
Сорокин рассказал,
чт0 экспOртная дOля
прOдаж газOвских
t{ашин за пOследние
два гOда пOдня-
лась с 13 до l8%.
С пуском завода
в Турции объеltы
продаж за рубежоr,r
вOзрастут.

в Турции поставили на конвейер
модификацию, отвечающую нормам
Евро-5 (в России продаются машины
уровня Евро-4). В прошлом году
<Газель-Некст) получила сертифи-
кат на продажу в Европе, а это более
40 пунктов соответствия жестким пра-
вилам безопасности и сотня одобрений
на разные компоненты и агрегаты.
Несмотря обилие проверок, <<Газель>

прошла их практически с первого раза.
Степень локализации турецкой

сборки - З0%. Шины, диски, кардан-
ные валы, аккумуляторы, вакуум-
ный усилитель, главный тормозной
цилиндр делают в Турции, Как пра-
вило, это производители с мировым
именем - например, <<Бош>, В ближай-
шей перспективе планируется дове-
сти локализацию чуть ли не до 50%о:

О Силовой агрегат
сOOтветствует тре-
бованиям эконорl.,|
Евро-5. 0н более
мощный и с иными
настройками.

О К.6r*r, красr,
и собирают на ГА3е.
Сюда они посryпают
в контейнерах.

пойдут турецкие стекла, кузова и свои
надстройки.

В ОДНУ СМЕНУ
Мощности завода по современным мер-
кам невелики - З000 автомобилей в год.
Полсотни обученных в Нижнем Нов-
городе рабочих собирают в одну смену
пять машин. Но уже к концу года ryрки
обещали взять запланированныЙ темп.

flиректор завода Ченгиз Тириаки-
оглу поведал мне, что они готовы выпу-
скать 9000 машин в год - и отвоевать
значительную долю местного рынка
пол}торатонных авто среди легких
развозных автомобилей (LCV, Light
Соmmегсiаl Vehicle). Характеристики
<Газели-Некст) не хуже, чем у конку-
рентов, а кое в чем она дiDке превосхо-
дит их - cKа)KeM, в грузоподъемности.
При этом <<Газель> дешевле на 20-З07о.
fla и стоимость владения заметно ниже.

Перспективы у ГАЗа здесь хорошие.
Объем турецкого рынка LCV гораздо
больше российского: ежегодно можно
продавать 220 тысяч грузовичков,
у нас же - только 160 тысяч. В России
не развивается малый бизнес, а именно
он основной потребитель машин LCV.

Сейчас нижегородцы поставляют
на <Мерса Отомотиво крупные детали:
подсобранную кабину, раму, мосты,

Ф M.*nry ryрецкой
сборки можно отли-
чить п0 вставленнOt у
в заднюю стенку обзор-
ному стеклу - это требо-
вакие местных правил.

О Ку.о, со стальны}'tи
высокиt{и бортаl,tи -
ryрецкий. Аккуратный,
хорошо окрашенный
и прочный.

i ,{;;;;;;;;;;;;;;;; 
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передач, элементы тормозной и рулевой
систем. Но в будущем туркам вполне
по силам развернуть полномасштабное
производство.

нА юго_3АпАд
Торговая политика <Группы ГАЗ>
всегда казалась мне обреченной
на домашние масштабы. Приятно, что
заблухlдался. С новой платформой
<Некст> нижегородцы уверенно дви-
ж}тся на внешние рынки. Турция - пер-
вый шаг. flалее - Северная Африка,
Латинская Америка, некоторые страны
Ьзиии Европа. Причем Европу пока
не рассматривают как источник крупной
прибыли - скорее как ориентир высоких
требований заказчика. Хотя, я думаю,
лукавят. Спрос в Европе на такие грузо-
вички велик - почему бы и там не отво-
евать себе место?

G Сбор,цr*п прошли
длительное обучение
на ГА3е - даже гово-

рят пO-русски.

О Собр.rrу,о 
''.rn-ну тlцательн0 тести-

руют, На контроле
трудятся и нескOльк0
российских специ-
алистOв.

ЕЕ)
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Е Данные производителя

в другOм
плАтOчкЕ
Что нового в Дуареге> 2015 модельного года? l

Производство Россия, Словакия | В России с декабря
года | Щена не определена | Автор Вадим Iфючков

еред презентацией <Туарега>
внимательно изучил значение
слова <новый>, которым грешит
рекламный проспект к автомо-

билю. В ход пошли словари Ушакова,
Ожегова, Ефремовой. <Впервые создан-
ный>>, <вновь открытый>, <недостаточно
знакомый>, (маJIоизвестный> - это
точно не про него. На четырех схемах
с габаритными размерами нашел лишь
одно отличие от предьцущей модели -
передний свес стал длиннее на б мм.
<Сохранивший свой первоначальный
вид), (не тронуьlй временем>? О, вот
это ближе! А пример из словаря: (это
платье еще совсем новое) - попадание
в яблочко! flействительно, <Туарег>

3а рулен 12.2014

второго поколения пользуется устоичи-
вым спросом и за четыре года MopaJlbнo
не устарел - зачем переделывать его

рцикально? Поэтому изменения вво-

дятся (пакетно), и это дает маркетоло-
гам повод говорить о новизне.

Освежили передок и корму: появи-
лась HoBarI светотехника, бамперы,

решетка рциатора. Типичный фейслиф-
тинг. По общему стилю <Туарег>) отныне
ближе к <Гольфу> седьмого поколения.
О новых цветах кузова и дизайне легко-
сплавньж колес нельзя не упомянуть,
но, согласитесь, это не технологиче-
ский прорыв. Приблизительно того же
масштаба коррекции и в салоне: иные
материалы, расцветки обивок, форма

2о14
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Изменения интерьера
кOсметические.

кТуарег> остался
солидным, богатыl,t

И У3НаВаеМЫ]tl.

lр
Еr

0пционный пакет
<Террейнтек>
(TerrainTech) пре-
вращает кТуарег>
в настOящего
(ПРOХOДИ}ilЦа).

вместе с ниt"t

в салоне пOявля-
ется ч.rайба управ-
ЛеНИЯ РеЖИ]tlаР!И
трансl,,|иссии:
пOнижающая
передача, менOсе-
вая и !lежкOлес-
ная блокировки.

переключателей и алюминиевых
вставок.

Из того, что посерьезнее: усовер-
шенствована пружинная подвеска - как
водится, с целью улучшить управ-
ляемость и плавность хода. Модер-
низированы дизельные v-образные
(Iлестерки): теперь они оснащены
системой выборочной каталитической
неЙтрализации (проце говоря, впрыском
водного раствора мочевины в поток
выхлопных газов) и соответствуют эко-
логическим нормам Евро-6. Аппетит
самого скромного из них, мощностью
2О4 л.с., снижен с 7,0 до 6,6 л на 100 км.
Щостигнро это благодаря функции дви-
жения накатом, когда при отпускании
педали газа в автоматической коробке
размыкается силовой поток.

На российский рынок будут постав-
лять (туареги> с дизелями мощностью
204, 245 и З40 л.с. без впрыска моче-
вины, с бензиновыми двигателями
(249 и З60 л,с.) и с ЗВO-сильной гибрид-
ной установкой (бензиновый Vб TSi
мощностью ЗЗ3 л.с. с 46-сильным
электромотором).

<Туарег> и прежде не стрцал
от недостатка электроники, но теперь...
Только розеток - пять штук! Одна
в багаlкнике, две спереди и две в ногах
ч зцних пассажиров. А число умных
помощников не поддается исчислению.
Есть всё - от навигационно-развлека-
тельного комплекса с расширенным
набором онлаЙн-сервисов до системы

аварийного торможения, которая само-
стоятельно останавливает автомобиль
после столкновения. Она активируется,
если сработали подушки безопасности.
Впечатление такое, что водитель здесь -
чудом сохранившийся атавизм, меша-
ющий машине работать.

На тестовом внедорожном участке
перед ках(цым препятствием стоял
инструктор и объяснял, какую рукоятку
в какое положение повернуть, на что
нажимать и чего не трогать. Автомобиль
послушно увеличивал дорожный про-
свет, преодолевал участок с диагональ-
ным вывешиванием и сползал с косо-
гора под электронным управлением.

<Не трогайте газ, когда поедете
вниз: автомобиль сам справитсяr. И он
справлялся. На асфальте та же история.
<Туарег> начинает подавлять своим
интеллектом. Возникает подозрение, что
при такой плотной опеке водитель рас-
теряет собственные навыки.

Вывод? <Туарег> - прекрасный
автомобиль с отменной динамикой,
хорошей проходимостью, эталонной
эргономикой и высоким уровнем ком-
форта, Он (доточенD до мелочей.,Щаже
турбодизели ласкают слух рыком, как
у породистого бензинового двигателя.
А то, что вся новизна свелась к фейс-
лифтингу, небольшим модернизациям
и расширению электронной начинки,
не беда. Та же Мариванна, только в дру-
гом платочке. Путь, гарантирующий
удачноЙ модели успех на рынке. EEl

-цi BVWTouareg: оснащение

i#'
Экстерьер: дизайн, колёса,

,ц99Iеl1y9_0.9i,,,,,.,,,,,,,

Интерьер; дизайн, материалы

ЛвЙаiелЙ vb Tol i фуr*чйёй' 
-

ДВИЖеНИЯ НаКаТOМ:

204 л,с.

26? л.с.

йд;й;;й;il;;
,фужц!l!1iЕ I19др,qиQ,

Биксеноновые фары
в станд_qр],t]0l)1 0_q!iщенl1,l1,,,.,,

Система аварийного
тOрмOжq|иа.

Адаптивный нруиз-контроль

,lr0в0|0 l1_0110il9Hиi

Мультимедийная система

с расширенным спискOм

;;а ХоДовые качества на rлоGGе

Сrх.:ffi :Т#:ЪТ;"хТ,iТ"",,ii}i-

Э l;i""tr;;iJlxtl##y#::'-
нуо плату, ряд новществ
не попадет на нацl рынон

О Y.nr, въезда и съезда в 2Ц и 25О, 220 t"l1,1

дOрOжного прOсвета, длиннOхOдые пOдвески -
хорошее подспорье на бездорожье.
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Выбираем между полньiN4 приводом и полной

управпяемостью | Производство Ct]lA | В России
с декабря | От 1 S99 000 рубпей | Автор Вадим Никишев

ы вряд лt] купите новую <AKvpv-
TLX>, если ва]\,1 в принципе
не нужен среднеразN,Iерный седан
с претензией на премиальность

и еслll вы знаете лучшее пр}lмене-
ние 1 миллиону В99 тысячам рублей,
которые просят за базовую версI.lю.
Тем не менее <AKypa-TLX> заслужи-
вает пристального вниманIlя - хотя Ьы
из чисто академического интереса.

Загнать этот седан в формальные
рамки непросто. При длине 4,85 м
и ширине ]_,В5 пл он вроде бы готов
соперничать с <Мерседес-Бенцепл
Е-Класс", БМВ 5-й серии и ,,Ауди-А6>.
Новичок сегмента Е+? Не совсем:
при колесной базе ччть бо:rьше 2,77 м

"AKvpa-TLX>> вполне могла поучаство-
вать в тесте более коплпактных седа-
нов - таких как новые "Мерседес-Бенц
С-Класс> и "Инфинити-Q50> 

(ЗР, 2014,
Ns 11). И даже претендовать на прliзо-
вое NleCTo.

3а рулен 12,2014

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР
Выглядит TLX богато, чзнаваемо
и динамично. Если вам встречалllсь
кроссоверы "AKvpa-MDX> ll RDX.
которые недавно официально появIlл}lсь
на нашем рынке и за полгода нашли
более 600 покчпателей, то стиль япон-
ского премичм-бренда вы опознаете без
ошибкtл. Выразllтельные гран14 кчзова.

рельефные колеснь]е арки, светодi4од-
ные фары и 1В-дюйпловые колеса форrulи-
рчют запоминающийся образ. Скажете,
слишком молодежный? В "AKvpe"
средI.l покупателей своих кроссоверов
тоже видели преимчщественно моло-
дежь. а оказалось, что oнll приглянчлl{сь
сеNlьянинам в возрасте за сорок. И среди
столичных поку*пателей мощных бензи-
новых кроссоверов на "AKypv> клюнчл
каяlдый десятый - неплохой резчльтат!
А чем сможет привлечь седан?

Как и дрчгие японские NlapKt,i.

.Дкчра, пред/Iагает свое виденllе

пре]\,lиальностll. Интерьер, такои же, как
v кроссовера MDX, не перегрчжен эле-
ментами классической роскоши. Застыв-
ший приччдливыми во,пнами мягкий
пластик передней панели, пластиковые
;+ie BcTaBKll под алюминий. непlного
шпона, скчпая отделка кожей... Здесь
Yпор не столько на дорогие матерI{алы,
сколько на эффектный стиль. И. знаете,
полччилось неплохо.

Передние сиденья удобны, хотя сла-
боразвитые валики боковой поддержки

расставлены широковато. Щиапазон
регулировок достойный, в богатой вер-
сиI,1 кресла оснащены вентrtляцией.

А вот к управлению второстепен-
нымl.t фчнкциями придется привыкать.
На центральной консолlа два экрана.
Верхний отдан под навигацllю, бродrлть
по которой предлагается с по]\,Iощью

джоЙстика и кнопок на центральноЙ
консоли. Нижний. сенсорный. чправляет
пlчльтимедийным центром и дополни-
тельныN,lи раздела]\{tr клtlматического
Nlеню - обогревом передних сидениI"l,

распределением воздчшных потоков
и интенсивностью обдчва. На клас-
сIlческие кнопки под MoHIrTopoM воз-
ложен лишь необходимый I,tиH1,1Mylvl :
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регулировка температуры, включение
автоматического режима и обогрева
стекол и зеркал. Такое применение
двух разных алгоритмов - и тачскрина,
и джойстика - не редкость на японских
машинах (владельцы (мазд)) и (инфи-
нити> с этим знакомы), но кал4цый раз,
садясь в них, невольно вспоминаешь
европейские аналоги. Там если уж кон-
троллер, то навигацией и (музыкой>

рулит исключительно он. Если <(тач)) -
то с ответственностью за всё. Так ведь
логичнее, верно?

ЖИВИТЕ БОГАТО
Чем берут (<японцы)), в том числе
и <AKypa-TLXD, так это богатым осна-
щением. При современном ритме жизни
автомобиль превращается во второй
дом, где мы проводим изрядную часть
времени, а потому нет ничего зазор-
ного в том, что хочется окружить себя
комфортом. Поэтому даже в базовой
переднеприводной машине за ].,9 млн
рублей - версия <<Текно> (Тесhпо), 2,4 л,
20В л.с. - есть бесключевой доступ, люк,
двухзонный климат-контроль, обогрев
руля и всех сидений, электропривод
водительского кресла, камера заднего
вида и аудиосистема <AKypa/ELS>
с десятью динамиками, жестким дис-
ком и поддержкой <блютус)-протокола.
И даже система активного шумоподавле-
ния, когда громкоговорители излучают
звук той же частоты, но в противофазе
приходящему извне - для большего аку-
стического комфорта. В общем, живи

fl Данные производителя

'./

Модель Acura TLX
Тесhпо Advance

0БlциЕ дднныЕ
Размеры, мм:

лл,инаi шlри19{99rсоlа{6аз9

к_оjе! 9пgрgд!199iдl4
06ъ9м баг9ж1,159 lVDA), 1
Рgлlус 19gopgTa, м

Снаряженная/
пOлная масса, кг
ЁрЫ; й;i;;;0-1бо нйiч, с

М919,1.м9191а1 
919р9с-т1, 1Ml1

rрлпrq9/:9лэs plIl1p€, I
Расход топлива: городсной/
загородный/смешанный цикл,
лi 100 км

4в!,J/185з/l410ц,7|5

ц?64q02
4l?
5,9--l

i68з/2055 | 18]5/2]75

s,2' l ---i., -
210 l 20]

А95/65-l
11,0/6,117,9 l 12,9lb,8l9.1

I

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

Ё;с;;;;;;"й -

КонОйгурiцйrirйiл; й;й;
Рабоуlй объ9м,9мЗ

степень сжатия

йой,Ь.ii;в,i;;.' -

пry 96/мlн
Нрлящий момент, Н.м
при обlмин

бel.r"tll

сrредI l(
рLllь-rэil -
1i, ;,. ,

l 5з/208
6800

?L7
4500

?в|ц
lлер9_ч,l19

\lц.2!

?,д71

1.i,9
21зl290

6200

з55
4500

ТРАНСМИССИЯ
Тип

кй6-;ййд;;
,,l!1.,,::.Yal 

|у: 

I 

l]"a].,ly:,]:)

хOдOвАя чАсть
пOдреснаi 9л9рец!l9]9ди
Вlевое уlра9леllе
Торм9з91 сп9реди/сlал1

Размер шин

1М9tФqр99лrм|9|9р!ч,9ц!9я .

pge:|loe] с 9лектр9у911лIIелем
диск9 в|!9] вqнти!иру9мые/л,исн9вь19

245l45R 1 8
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G Прпrrrr,. u.no*"
из мира (лакшериD:
кнопочный селектор
на версии <Адванс>
нап0}.lинает о суперкарах
кФеррари> и кАстон
Мартин>. Q А вот
зеркал0 заднего вида
без рамки я и на них
не встречал!

не хочу! А еще... Вы обратили внима-
ние, как с ростом автопарка изменилось
отношение людей к машинам? Многие
откровенно тяготятся управлением
в плотном трафике - но переса)киваться
на общественный транспорт не хотят
из-за потребности в личноNI простран-
стве. Вот rl ездят по одному или по двое,
смиряясь с необходимостью кр},тить

руль и давить на педали.
В TLX есть джентльменский мини-

мум, призванный облегчить перемеще-
ние в потоке: система предупрещдения
о наезде Il сходе с полосы, индикатор
слепых зон, а также индикатор появле-
ния автомобилей с поперечного курса
(из-за угла), который включается в дело
при маневрировании зцним ходом...
Это не значит, что на ходу можно
мониторить френд-ленту или читать
наш жчрнал. а "Акура, всё-всё-всё
сде"lает за вас, - но риск отметиться

3а рулен 12,20l4

О Cano,.. навевает ассоциации с KpoccoBepoi,l
MDX: много наплывов пластика, не},lнOг0

кожи и (как бы дерева>. В топовой версии
электроприводами и вентиляцией оснащены
оба передних сиденья.

О Дr..* комфортен для двоих, но третьему
придется ютиться на жердочке и пOдпирать
потолок. 3ато есть обогрев, дефлекторы и -
в дорогой версии - шторка на заднем стекле.

rj
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О Функция Brake
hold удобна в про6-
КаХ: ДOСтатOчн0
зафиксировать оста-
новку на светофоре -
и ltожнo дать 0тдых
нOге, 0тпустив педаль
тормоза. Затем про-
ст0 жмечJь на газ -
и маlлина снова едет.

на Яндекс-картах еще одноЙ точкоЙ
,ЩТП становится заметно меньше.

Еще ниже вероятность спровоциро-
вать аварию по невнимательности при
управлении старшей версией TLX (да,
их всего лишь две - <<Адванс> (Advance)
и (Текно>). За 2 З69 000 рублей
в нагрузку к З,5-литровому мотору
(290 л.с.) с девятисryпенчатым автома-
том и полным приводом предлагается
расширенный набор опций; адаптивный
круиз-контроль поддерживает скорость,
как у идущего впереди автомобиля;
есть функция экстренной остановки без
участия водителя (если на дороге вдруг
появилось препятствие); а еще машина
умеет самостоятельно рулить в рамках
разметки!

и не спешите отмахиваться от элек-
тронных помощников. Видели бы вы
выр;Dкение лица коллеги (из той самой,
возрастной аудитории), привыкшего

к автомобилям в чистом виде, когда
на пустой автострце он убрал руки
с руля - а седан послушно следовал
изгибам дорогиI

На крутых вирФках такой фокус
не работает. fla и не готовы автомобили
к полной автономии, а отпускать руль
нельзя ни в коем случае, - но рассеян-
ным водителям такая система не поме-
шает. А вот алгоритм адаптивного
круиз-контроля не идеаJIен: <Акура>
постоянно то ч}ть прибавляет, то замед-
ляется, стараясь двигаться в темпе веду-
щего.

новыЙ поворот
Хондовские атмосферники славятся сво-
ими характеристиками. И от З,5-литро-
вого двигателя Vб с непосредственным
впрыском и фирменной системой регу-
лировки фаз VТЕС я ожидал большего.
Увы. Он не крутится выше 6800 обlмин
и не пора)кает знаменитым хондовским
взрывом на верхах - а лишь уверенно
и мощно разгоняет 1,В1,5-килограммовый
седан на все свои 290 сил и З55 ньютон-
метров кр}тящего момента.

В зависимости от настроения,
характер <Акуры> можно чугь скор-
ректировать, выбрав соответствующий
реким системы IDS - она варьирует
отклики на газ, <злобность> коробки,

Выбор антигеля
в домаlцних условиях
С понижением температуры в .f,изтопливе

начинается интенсивный рост ктистал_цов пара-
финов. Если температ}ра продолжает пон}lжать-
ся, кристмлы срастаются др}т с друго]!1. образуя
комочки, которые <забивают> поры топливного
фильтра и парапиз}.ют работу двигате,.tя.

/ц,rя того, чтобы этого не сJI)п{шIось, приме-
няются специаJьные присадки - аrгигели.

Как проверить эффекгивность антигеля?
.Щействие любого антигеJIя легко проверить

самостоятельно. !остаточно зiшить дизтоп,lиво
в прозрачную тару, добавить в него присадку в
пропорции, указанной на этикетке, и поставить
на холод (например, в lttорозильную камеру).

Эффективность присаJки. затитой в .]Ilзто-
ПJlИВО, МОжно оценить спустя несколЬКО ЧаСОВ.
топливо должно быть" жидким и иметь
однородную струкryру.

Заflерзше дiтомrао Дхтоплrр ( добашенхем
6€з прr<адхr апsrФя АsТRОhim'

Почемч Антигель ASTROhim'?
В составе присадки содержатся специ,lльные

вешества - депрессоры! которые взаимодейству-

ют с кристаллами парафинов на ýlолекулярнол,,
}ровне и преIlятств}.ют их слипанию. При этом
достигается irrини.."rальный рЕвмер LтистiLlлов
парафинов. Илtенно поэтому они беспрегrят-
ственно проходят через поры топливного
фи,ъта даже при сап,lьD( низкIтl( темпераryрахl

Щругая особенность антигеля ASTROhim" -
содержание в нем диспергаторов. Эти вешества
прешIтствуют оседанию кристаллов парафинов
на дно топливного бака во время стоянки
автомобиля. Благодаря это!fу об.тегчается
запуск двигатеJJI даже пос.це д.ците.цьной стоян-
ки на сильном морозе,

эё

2'ё
€g

Прошзвелепо
по техно,Iогии
BASI. (ГерпIання).

Система Р-дWS (Precision дtt-
WheeI Stеег) на переднеприводных
KaHypax-TLX> позволяет задним
нолесам поворачиваться на неболь-
шой (до '1,7o) 

угол, чтобы повысить
стабильность движения либо
маневренность - в зависимости
от условий. На высоних скоростях
электричесние испOлнительные
механизмы синфазно поворачивают
задние колеса - это обеспечивает
плавное перестроение, В закручен-
ных шпильках, напротив, задние
нолеса поворачиваются в противо-
фазе с передними - тан автомобиль
охотнее ныряет в поворот, А при
торможении нолёса смотрят внутрь:
пOложительнOе схOждение позво-
ляет сохранить стабильность.
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производительность усилителя руля,
алгоритм работы активного дифферен-
циала и дil)ке системы шумоподавле-
ния. Но в истребитель TLX все равно
не превратится. fla и не нцо - полный
привод крупному седану не для того,
чтобы атаковать поребрики автодромов
или раллийные допы, а чтобы надежнее
чувствовать себя на дорогах с любым
покрытием,

Большинству же водителей будет
вполне достаточно возможностей млад-
шей модификации. В разгоне до сотни
она медленнее всего на 1,З секунды -
хотя ее четыре цилиндра выдают лишь
208 л.с. и274Н,м, Почему?,Ща потому,
что переднеприводная машина легче
на 1З0 кг. А управлять разгоном, пожа-
луй, даже приятнее! Старший-то мотор
Vб агрегатируется с девятиступенчатым
классическим автоматом ZF 9НР - он
вовсе не плох, но не боец: будучи
установленным хоть на <Ленд-Ровер
Эвок>, хоть на <AKypy-TLX>, допускает
задержки в переключениях и порой
стесняется выбрать передачу. А четьь

рехцилиндровому двигателю поло-
жена уникальная восьмидиапазонная
коробка хондовской разработки: в Heri
к роботизированному преселективноNIу
блоку с двумя сцеплениями добавили

гидротрансформатор! Гибрид полччился
классный: в спокойной езде коробка
лишена подергиваний, свойственных,
например, немецким коробкам DSG.
При плавном разгоне .автоматический

робото не прыгает на ступень вниз,
а увеличивает тяговый момент с помо-
щью гидротрансформатора. Ну а при
активной езде трансформатор блокиру-
ется - и робот шустро меняет передачи,
демонстрируя прелести (преселектива).
Я в восторге.

В салоне седана с четырехцилин-
дровым мотором тоже тихо и ком-
фортно - неприятно отдаются лишь
рельефные неровности, напоминающие
о себе не сразу затухающими колеба-
ниями. В отсутствие полного привода
быстрой и безопасной езде содействует
полноуправляемое шасси P-AWS.
На закрученных серпантинах задние
колеса подруливают в противофазе,
помогая <Акуре> ввинчиватi.ся в пово-

рот. При перестроениях же на скорост-
ных шоссе - наоборот, поворачива-
ются в ту же сторону, что и передние,
а потому машина плавнее смещается
из полосы в полосу.

В целом }правляемость понрави-
лась: <Акура,) не пугает нервозностью
на автострцах и не оставляет ощущения
слона в посудной лавке на узких извили-
стых дорожках. И хотя я понимаю, что
покупатели премиального седана за два
миллиона рублей ждут от него совсем
другого, все же обязательно вытащу его
на <Смоленское кольцо>. Очень уж
любопытно, как проявит себя полно-

управляемое шасси в связках поворо-
тов - поймут ли задние колеса, когда
и на какой угол поворачивать? ЕП

.,ъ, Богатый набоо систем актив-Э ж fiiili,flll*l,; 1ъххЁ"",-
управляе}4ое чJасси

flBe фиксированные комплек-
таl4ии, а топовое оснащение
досryпно тольхо на версии
с 290-сильным мотором

3а рулен 12.2014
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ТЕМ ЖЕ КУРСOМ
I(акую nKopcyu мы увидим в России? | Производство Германия, Испания |

В России с мая 2015 года | От 119В0 евро в Европе | Автор Вадим Крючков

OPEL CORSAa...............""",.

<Атлетичные линии задней части под-
черкивают спортивность облика...,
Речь не о знаменитой спортсменке или
победительнице конкурса красоты. Это
цитата из описания <Корсы> пятого
поколения.

Рассухlдать, насколько филейная
часть автомобиля влияет на восприятие
его потребителем, - занятие неблаго-
дарное. flизайн либо нравится, либо нет.
Объективной в данном случае может
быть лишь информация о том, что внеш-
ний облик <Корсы> заметно освежили,
хотя платформу предшественника уга-
дать несложно: шасси не новое, а осно-
вательно модернизированное.

Еще больше изменений в салоне.
Он не лучше и не хуже - он дру-
гой. И цветной сенсорный монитор
вместо кнопочек аудиоцентра смо-
трится современно. Единственное

нарекание - в адрес кр}тилок, заведу-
ющих климат-контролем: они раз-
мещены в самом низу центральной
консоли. Обычно так располагают вто-

ростепенные органы управления, но воз-
можность оперативно направить теплый
воздух на стекло важнее быстрой
настройки аудиосистемы. Косячок.

БудЕт ли проlцЕ лучшЕ?
Сотрудники <<Опеля> уверяли: инже-
неры дотачивали подвеску и рулевое
управление, с тем чтобы управляемость
автомобиля стала безупречной. Осталось
проверить.

К сожалению, цепочка (прослу-
шал доклад специалистов - прокатился
на новой машине - рассказал читателям>
все чаще дает сбой. Компании стре-
мятся показать товар лицом и выстав-
ляют на презентациях автомобили

в максимальной комплектации.
А на наш рынок, как водится, попадают
модификации попроще. Вот и в этот раз
все тестовые (корсы) обуты в |7-дюй-
мовые низкопрофильные шины - кото-

рые идуг в комплекте со спортивной
подвеской.

Такая <Корса) едет здорово:
и в повороте стоит отменно, и курсоваJI

устойчивость хороша, и рулевое управ-
ление очень точное. Но о подобной
машине уже рассказывал Максим Кца-
ков (ЗР, 2014, N, 9) - и я горел желанием
оценить способности <Корсы> с обыч-
ной подвеской, цаптированной для
плохих дорог, и с более высокопрофиль-
ными шинами размера 1B5/70R14 или
].85/65R15, Увы.

Впрочем, первая поездка на новой
<Корсе> по дорогам Германии и соб-
ственный опьп подсказывают, что

--trlr,+ ý7*\-ч--
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ЕДанные производителя

проблем у нее на российских направле-
ниях не будет. Адапмровать машины
под плохие дороги не в ущерб управля-
емости инженеры <Опеля>> умеют, тем
паче что подвеска у кКорсьп> не слиш-
ком сложнаrl (<Мак-ФерсонD спереди,
связанные рычаги сзци), вдобавок
энергоемкая и прочнaя.

К НАМ _ БЕЗ НАДДУВА
У <Корсы> - новые бензиновые моторы
с ryрбона,цлувом: четырехцилиндро-
вый (1,4 л, 100 л.с.) и трехцилиндро-
вая (литрушка>. Первый подкупает
не столько мощностью, сколько высо-
ким кр}тящим моментом: 200 Н.м. Вто-
рой выдает 90 или 115 л.с. и развивает
170 Н,м. К сожалению, в Россию такие
версии поставлять пока не будр.

А моторчики хороши! Особенно
1 15-сильный трехцилиндровый, в паре
с которым работает новая шестисту-
пенчатaш коробка передач семейства
Мlх. Инженеры обещали <чрезвычай-
ную легкость переключений>. И вот
что я вам ска)ку: не залезая под капот,
а лишь по ходу и уси.пию на рычаге
новую коробку идентифицирует
лишь очень опытный опелевод. Ч5zтъ
лучше переключение с первой пере-
дачи на вторую, чуть короче ход...
Отличная коробка, но прежние не хуже.

f
t/

кКорса> со стан-
ДаРТНЫl.i СаЛОН0ll

Q и в исполнении
кOРС-Лайн>€).
качественная
0тделка, велик0-
лепные передние
сиденья - обе
версии хOроlли,
хOтя руль и рычаг
коробки удобнее
В СТаНДаРТНO]tl

салOне.

9пqрелIlý9_ади
багажника, л

Рад1tу,с п_qв,qрQ_т?, ll

Yp_t__c,a,,,H,|,,,,..,, ..,,, ..

|-100 км/ч, с

гопливо/запас топлива, л

tл21 /17з6/1ц79 12510

11,72/11,6ц

2q0
ЕЕJ,J|---|-

]1бз/]615 
| 

1lбз/1бз5 
| 

1,]99/1665

|-----,|1з,9 l ]0.з l 11.0l -- 1170|l95l185
А95/45-|,--l,

7.8l L,9 l 6,0 l b,ot ц,зt ц.g l b,bt ц,цts.z

tий объем, смз

р4116 l p;ц;iib | оr,,) l oiz,,
1зrs l ijia -| - -ipl ""| 1э64

ьь/90 l 66/90 l 85/115 l 741100

6!08 | ф000 | 5000_6000 |з500-6000lз0 l ]з0 l 170 l 200
4000 l 4000 l]800-4500l1

ýЧi|tФ9р,с,q!r_с_р Еэilltth!9_,р"ц!пги, .

,,,, р99чноеj, с электрOуtилителем

-,Щонньле 0ля mрехOверной моdчфuноцuu.
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О Б.r.*rr* достаточно удобный,
но не самый большой в классе: его объем
кпод чlторкой> - 280 л.

О Пrrrдr.р.rя <Корса> на европейской под-
веске. [орожный просвет - 130 мм.

Трехдверная
модификация -
эдакий спортс-
мен-крепыщ.
Ежели хочется
еще больtше спор-
та, бери t"lашину
с обвесом кOРС-
Лайн> - именно
она изображена
на заглавной

фотографии,

: 
""ý
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С четырехцилиндровым мотором,
например, состыкована шестисryпенча-
тая коробка МЗ2, знакомая владельцам
<Корсы ОРС> предыдущего поколения.
Она рассчитана на двигатели с высоким
кругящим моментом и тоже хороша.
Но упомянутых коробок мы пока не уви-
дим.

Весной в России начн}"т продавать
(корсы) с атмосферным бензиновым
двигателем 1.4 (90 л.с., заводское обо-
значение Bl4XEL). Коробка - пяти-
сryпенчатая механика F],7, знакомая
еще по моделям 1990-х годов. Тем, кто
не любит педаль сцепления, с этим же
мотором предложат шестиступенчатый
автомат семейства бТхх (производится
компанией <flженерал моторс>), Авто-
мобили с роботом <Изитроник> третьего
поколения на базе все той же механиче-
ской F17 продавать не станут.

Ставка сделана на проверенные
и недорогие, в том числе в обслужива-
нии, агрегаты. В нынешней экономиче-
ской сиryации это правильно: <Корса>
обязана быть досryпным автомобилем.
Правда, наши цены пока не утверщдены.

Чуть позже появятся модифика-
ции с дизелями, и это хорошее изве-
стие. Модернизированные опелевские
моторы 1.З CDTI на тяжелом топливе
(75 и 95 л,с.) весьма экономичны: три

3а рулен 12.2014

с небольшим литра на сто километров
в смешанном цикле - очень хороший
показатель.

кАк у стАрlцих
А вот электронными новинками нас
не обделят, На передней панели - семи-
дюймовый сенсорный экран мультиме-
дийной системы <Интелли-Линк>. Она
дружит со всеми современными мобиль-
ными устройствами, независимо от опе-

рационной системы. Можно сколько

угодно сетовать, что мир докатился
до стции, когда автомобиль подбирают
под модель мобильного телефона, но то,
что HoB€uI <Корса> подойдет и адептам
<айфонов>, и поклонникам <Андро-
ида>, - факт немаловажный.

,Щругая полезная штука - система
помощи при троганье на уклоне (HilI
Start Assist), которая входит в базовое
оснащение.

Есть и другие опции: видеокамеры.

распознающие дорожные знаки; авто-
матическое переключение с дальнего
света на ближний; системы удержания
машины в полосе и мониторинга слепых
зон; активный круиз-контроль и автома-
тический парковщик.

Но, пожалуй, самое интересное -
новая функция усилителя рулевого
управления. Переменной, в зависимости

от скорости, производительностью
сейчас уже не удивишь. Кнопкой пере-
ключения в режим (город>) - тоже.
А вот совместная работа динамической
системы стабилизации с усилителем
и, как следствие, компенсирующие
подруливания при сильных порывах
бокового ветра - новинка. Уж в копъ
пактном классе подобное точно ред-
кость. За <<Опелем> такое водится - даже
маленькие машины оснащают на уровне
старших моделей: по части продвинутых
систем "Корса, не отстает от <Астры>
и <Инсигнии>.

Предшественница продержалась
в производстве восемь лет: продано
почти три миллиона автомобилей.
У новой <<Корсы> тоже есть шансы стать

долгожительницей. А мы увидим
и новые моторы, и новые коробки пере-

дач - но не сразу, а когда уляг}тся эко-
номические бури. Всему свое время. Elil

ý lJ##:fчiilff:H;;
богато оснаtцене, привлека-
тельна!

Э HfifJ-,]$,f,1}"*"o';
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Мы рады представить вам новое поколение легендарных среднетоннажных автомобилей ГД3 - ГДЗон NEXT.
НОВыЙ российский автомобиль с высокой функциональностью и самой низкой стоимостью владения, с европейским уровнем надежности и

комфорта, с одним и3 лу{ших показателеЙ безопасности в своем классе, идеально приспособленный для российских дорог и бездорожья.

*?Fр

8_8оо_70о-о-747
(звонок по Россиl бесплатный) azgaz.rU

'Еiкедневный платеж по кредиту для а/м ГА3.С4lR33-10 СБ,
стоимостью 1 085 000 рублей, по проrрамме автокредитования банка
ООО <Руфинанс Банк> кГА3 без СТ>: срок кредита 60 мес,
первоначальный взнос 43%, ставка в кредитном доrоворе 18% rодрвых.
Клиенry предоставляется специальная цена на автомобиль. Расходы
на бслуlкивание Федита моryI отличаться от заяменных при оплате
платехей в стофнних орrанизatциях за ct{eт взимания хоuиссии 3;l

,4
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первод. Решение о выдаче кредита при8имается банrом-партнерrr.
Обязателью страюванrc КАСКО. ryфrнанс Банк ООО. Генеральная пицензия Бан}€ России М1792. фнная иформация дейпвlтrельна на даry rфливции и не
является rФпичной офртой, определяеilой ст.437(1) ГК FD, "Оценка эксппуаlillронных затрат на 1км из рао{ета прбега 1Ф ъЕ.кil. за 3 rqда. При роrcте
у{итывались: расхqдн на топливо, техФсrтуr,{ивание и запену шин; брахоы(а (0САГО+ИСКО) и транспорпый налог.

-
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Седлаем фургончик Mercedes-Benz Vito l Производство
Испания | В России с середины ноября 2014 года |

От 1 190 000 рубпей ] Автор Антон Борисенко

асса-lкирский <Вито Турер>
(Точrеr) предлагают в трех
исполнениях. Самый простой
вариант - <Бэйс> (Base). Более

комфортньтй - uПроо (Рrо), а еще есть
эстетский <Селект> (Select), которому
дозволено щеголять окрашенными
в цвет кузова бамперами. Грузовой фур-
гон <Вито Миксто> (Mixto) представлен
только в одном виде.

Есть два варианта базы
(З200 и З4З0 мм) и три варианта длины
кузова (4895, 5140 и 5З70 мм). <Вито>
стал длиннее на 140 мм, но грузовому
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отсеку не перепало. Весь прирост
отдали передку - для удовлетворения
требований по безопасности пешехо-
дов и обеспечения лучшей аэродина-
мики.

Габариты грузовой платформы
менять не стали, руководствуясь в том
числе соображениями унификации -
чтобы оставалось актуальным разрабо-
танное независимыми производителями
и собственными подразделениями спе-

циальное оборудование.
Высота фургончика - 1910 мм

(версии uTypep Про> и "Турер Селект>

пониже - 1890 мм). Ему открыта дорога
на подземные парковки и автоматиче-
ские мойки, где ограничение обычно
составляет два метра. Снаряженная
масса - от 2,8 до З,05 т, но можно зака-
зать облегченный до 2,5 т вариант или
совсем тяжелый: З,2 т,

ПРАВИЛО ТРЕХ Д
.Щистанцирование от сугубо пассажир-
ского <V-Класса) и диверсификация
высочайшего уровня - вот первые
два { в принципах построения нового
<<Вито>>. Третье { - даунсайзинг, ставка
на малокубатурные моторы.

У <Вито> три варианта исполнения
трансмиссии: передний привод, задний
и полный. На переднеприводных
машинах стоит новый 1,,6-литровый
турбодизель ОМ622 (В8 л.с. и 230 Н,м
либо 114 л.с.и270 Н,м). Коробка
передач - механическая шестиступен-
чатая. Меньшая масса компактного
двигателя и переднеприводной транс-
миссии позволила поднять грузо-
подъемность на 60 кг по сравнению
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О Дпaпarоll реryлировок сидений велик
даже у грузового фургона, причеrr задняя
стенка не будет помехой в поиске удобноrо
пOлOнения.

пассажирOв в 0днOt1 ряду распOлагаются
с коt"tфортом.

S Меrсеdеs-Вепz Vito Мiхtо/Точrеr

0БщиЕ мнныЕ
!лина / uирина / высота, мм

4895-5з70/l 928/I 890, I 9 1 0
Нолеtная база, йй ЗZоо iiиз4з0
Радиус поворот?, м 1 1,8-12,9
Полная масса, кг 2500-з200
Мансимальная ёнЬроёть кйzч НЬ ZOb

РJсiодiоплйьаi ýi!9 j]! в!9етЕс)

gмешанный_ц4кл(NЕFZ),л/100ум 5!7-618

.QВИГАТЕЛИ: дизельный
0М622 с ryрбонаддувом, R4, ] б клапанов, ],6 л;
ВВ л.с. и 230 Н.м либо 11Д л.с.и 270 Н,м;
дизельный 0М65 ] с двойным ryрбонаддувом,
R4, ] б клапанов, 2,1 л; l 36 л,с, и ЗЗ0 Н.м, либо
l63 л.с. и З80 Н.м, либо ]90 л.с. и 440 Н.м:
экологичесний стандарт Евро-5Ь+
(мотор 

1 90 л,с, - Евро-6)

ТРАНСМИССИЯ:
с 0М622 - передний привод, М6;

9, 0М65,l _ аr|1i||| 1одlьlй пру99а, М! иlи Д7

ХOДОВАЯ ЧАСТЬ; несущий нуэов; подвески -
uМан-Ферсоно/многорычажная, пружинная,
стабилизаторы поперечной устойчивости спере-
ди и сзадиi рулевое управление - с электроуси-
лителем с прогрессивной харантеристиной

ГАРАНТИЯ:
для Европы * 200000 нм или два года

О 0р..*п..цпя пространства на передней
панели понравится и семейноtсу люду,
и вOдителяll с экспедитOрами,

с заднеприводными версиями. А в срав-
нении с машиной прошлого поколения
разница и вовсе составляет 120 кг. При
этом В8-сильныЙ (Вито) способен бук-
сировать оснащенный тормозами при-
цеп полноЙ массоЙ до 1,2 т, а 1]-4-силь-
ный - до 2,0 т.

Модернизированный турбодизель
ОМ651 (2,2 л) с двухступенчатым
турбонаддувом предназначен для
задне- и полноприводных (вито). Он
развивает 1З6, 16З или 190 л.с. и агре-
гатируется с шестиступенчатой меха-
никоЙ или семиступенчатым автоматом
<7G-Троник Плюс> (190-сильный -
только с АКП). Здесь просматривается
упомянутое различие с <V-Классом>,
.Щля владельцев пассажирской машины
важнее мощность и динамика, для поку-
пателей <<Вито> - экономичность.

продумАнно и нЕlлумно
Мне приглянулся (Вито Турер
].11 CDI> (114 л.с.) в средней комплек-
тации (Про). В нем я и отправился
в тестовый пробег.

Ф Нrr, для электронных девайсов легко
приttут сtlартфоны с экрано!l большого
размера.

';j
О Ноr., обшивка двери - с удобныtlи
НИШаtlИ ДЛЯ 1,,iеЛНИХ ВеЩеЙ.

О пВитоп lлирок, поэтому трое

'l2.2014 3а рулен
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О Kon..rr,. арки не мешают грузить товар
в европалетах. Высокая грузоподъеilность
('lЗ69 кг) делает новый <Вито> рекордсменоtt
В свOе},,| классе.

По отделке интерьера и эргономике
автомобиль хорош, но не идеален.
Например, неудобно крутить барашек

регулировки наклона спинки сиденья:
он расположен в узком пространстве
меr(ду сиденьем и дверью. А дверь
почему-то закрывается без особого
энтузиазма: смачно хлопать я не при-
вык, но если движение оказывается
недостаточно уверенным, <(калитка))

останется приоткрытой.
Очень понравилась работа под-

вески. она обеспечивает плавный,
но четкий ход на высокой скорости
и энергичное поглощение ударов
на дорогах похуже.

С шумоизоляцией и подвеской
силового агрегата поработали особо,
flвигателя практически не слышно, а тот
приглушенный звчк, что все-таки прони-
кает в салон, - абсолютно легковой.

3а рулен l2.2014

умныЙ? в гору? выБирАЙ!
В горах, через которые пролегала часть
моего маршрута, даунсайзинговый
мотор дал о себе знать: 114 сил явно
не стремились резво гнать в подъем
даже пустой микроавтобус. Порою над-

рывный звук мотора меня даже пугал.
Вдруг не сдюжит? О торможении дви-
гателем тоже пришлось практически
забыть.

Но это не вина <Мерседеса>. Про-
сто машину с таким мотором нчжно
брать для спокойной езды по ровной
местности. А для гор, быстрых шоссе
и длинных перегонов есть более мощ-
ные версии.

И в этом я убедился, взяв 16З-силь-
ный фургон 116 CDI, причем с поло-
винной загрузкой. В гору - без про-
блем! На быстром шоссе - как рыба
в воде.

?lgрry|

В тестовом фургоне меня удивила
ничем не облагороженная металличе-
ская перегородка позади сидений. .Щаже
крючка для одежды не нашлось! 3ато
чувствуется забота о грузе, который
можно закрепить разными способами:
есть и напольные направляющие, и про-

ушины, и сетки или штанги для фик-
сации поклажи. На тестовой машине
задняя дверь была подъемной, но можно
заказать удобные распашные двери, рас-
крывающиеся до параллели с бортовыми
панелями.

Европейским клиентам обещана
почти 20-процентная экономия топлива
и заметное снижение затрат на содержа-
ние <Вито> (на 6,4%) - в том числе бла-
годаря yвеличенному межсервисному
интервалу (40 000 км или два года).
У нас пробег между заездами на ТО, как
правило, меньше. ЕЕ

ESI'Anh,{n:t,,.l.,

,, 
i$]

G Cr.r.n. стабили-
зации и}iеет фуннцию
компенсации пOрывOв
бокового sетра, кото-

рая полезна и при
встречных разъездах
с грузOвикаttи.

О К.".р. заднего
вида-свысOки1,,|раз-
решениеit и больциtt
углоt* обзора, хороtло
защищена 0т грязи.

l// iY l1lJJ
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JeEt РrоЬе[оhrеп,

приБьlль
в нАгрузку!
Вникаем в плюсьl и минусы 1(оммерческого электромобиля
uФольксваген и-Лоуд Апu
Автор Максим Гомянин

здалека не замеча-
ешь ничего необыч-
ного: это уже при-
вычная на дорогах

Европы малолитражка
<Фольксваген-Ап> (ЗР, 2011,
Np 12). Но когда я распахнул
дверь... ,Ща это же микрогрч-
зовик, вдобавок на электро-
тяге I

За основу коммерческой
версии взяли пассажирский
<и-Ап> (e-Up!) с электро-
приводом. Отказались
от заднего сиденья, отде-
лили грузовое пространство

3а рулен l2,2014

Производство Германия
Фото Константин Якубов

системы. Кроме карт здесь
отображаются процессы
заряда и разряда бата-

реи - как на гибридном

"Гольфе GTE" (ЗР. 2014.
No 11). Планшет можно
вынуть из машины - и дис-
танционно, через Интернет,
следить за батареей, когда
она подключена к зарядной
станции.

На центральной консоли
расположились клавиши
двухуровневого обогрева
сидений, простенькое радио,
кнопки климатической
системы. Чувствуется, что
9кономить пришлось на мно-
гом - рци того, чтобы
повесить на электромобиль
приемлемый ценник. У сиде-
ний нерегулируемые под-
головники, а жесткий инте-

рьерный пластик не похож
на привычный фольксваге-
новский.

Зато едет электромо-
биль так, как и положено
<Фольксвагену>. Подвеска
уверенно проглатывает мел-
кие неровности асфальта,
а руль становится продолже-
нием рук. Грузовичок резво

перегородкой и увеличили
объем багажника почти
до 1000 л. Так родился
<и-Лоуд Ап> (e-Load Up!),
способный перевезти
в багажнике... точнее,
в грузовом отсеке до 300 кг
поклажи.

Маловато? Большего
от машины и не требуют.
Она подойдет развозчикам
пиццы, хозяевам цветочных
магазинов и сувенирных
лавок, щедро разбросанных
в исторических центрах
европейских городов.

Именно на таких заповедных
улочках и площадях часто
ограничивают движение
обычного транспорта, а для
электромобилей зажигают
зеленый свет.

Поворачиваю ключ -
и вместе с надписью Ready
на панели приборов зеленый
свет загорается и для меня.

ЭНЕРГОЕМКИЙ
В центре панели закреплен
мини-планшет <Гармин>,
очень похожий на навигатор.
Это часть мультимедийной



вЕрньlи отвЕт
при аденоме и проGтатите

0бычно, люди с годами что_то приобретают. Есть, безус-
лOвн0, пOлOжительные, пOлезные приобретения - опыт,
lиудрость, зрелOсть, Начинают цениться комфорт, спOкойствие,
предсказуемOсть, стабильность. А есть вещи. которые тоже
прихOдят с вOзрастOм, н0 радOсти не доставляют... Случается,
чт0 начинают возникать проблемы с мочеиспусканием, возни-
кают неприятные 0щущения в паху, нарушается половая функ-
ция, Бывают и всякие другие неприятности...

К сожалению, простатит и аденома простаты - заболева-
ния, с кOтOрыlии с0 вреN4енем мOжет стOлкнуться практически
любой мркчина. Что же делать? Естественно, искать пути реше-
ния этой такой неприятной, в буквальном смысле больной
проблемы. Но как? Вот, к примеру. популярный интернет-поис-
КOВИК На ЗаПРOС (ПРOСТаТИТ> ВЫДаеТ 0кOЛ0 МИЛлИОНа 0ТВеТOВ. а
запрOс (аденOма) - окOло 460 тысяч! Причем решения могут
предлагаться самые экзOтические. Что же делать, как разо-
браться в этом 0кеане информации, как найти правильный
ответ?

А верный 0твет существует - АФАЛА. Это не просто лекар-
ственный препарат - это средств0 с направленным воздей-
ствием исключительн0 на предстательную железу. На
другие 0рганы и системы организма Афала не влияет, чт0 0зна-
чает отсутствие каких-либо вOзможных, неожиданных непри-
ятных сюрпри3Oв.

Афала помогает нOрмализOвать мOчеиспускание при
аденOме, уменьшить боль и неприятные ощущения при прOста-
тите. Важно и то, что Афала, не снижает либидо - не угнетает
пOтенцию.

Препарат рекоN4ендован0 принимать курсом до 4 месяцев
по 2 таблетки 2 раза в день. Принимать таблетки 0чень удобно -
их не над0 запивать водой.

У препарата АФАЛА отсутствует синдроlи 0тмены. а достиг-
нутый эффект, Oбычно. сохраняется и пOсле прекращения или
перерыва курса приел/.lа.

слфала

li,n""n" *"у;"ухуру2 J9-*;;;;"-

АФАЛА - мужGкая
заlцита от простатита!

ь\
(D Стилистические решения салона схожи с теми, что приliенены
в кФольксвагене-Битл>. foль тоже похож на битловский. €) Панель
приборов - почти как у <Жука>. По стрелке на правом циферблате
следи}l за уровнем заряда батареи. Запас хода отображается на моно-
xpoмHotl дисплее в центре. о В режиме (драйвD [,lожно качать рычаг
влево-вправо, выбирая из трех режиi,lов рекуперации. Наибольшая
степень достижиltilа в положении 8, Ф Мини-планшет кГармин> вхо-
дит в базовое оснашение и выполняет функцию сенсOрного экрана.

стартует, радуя отменнои
динамикой, и бодро влетает
в повороты - прямо-таки
грузовой карт!

А что за буквы на селек-
торе трансмиссии? Ага,
здесь можно регулировать
интенсивность рекупера-
тивного торможения! Качая

рычаг, я последовательно
пробую режимы Dl,D2, DЗ
lIнтенсивность замедления
с ростом индекса возрас-
тает. Теперь рычаг до упора
вниз, к букве В - это режим
максимальной рекчперации:
замедление при отпчщен-
ной педали газа такое, что

SVotkswagen e-Load Up!

0БЩИЕ ДАННЫЕ
!гиьа. ширина <высота, мм
Rолесная база. мм
{олея спереди/сзад,4, мм
0бъем багажника, л

_Сн 9р яж 911.ад (д 9-гI,| ая, Meq9? l кг
Разгон 0-1 00 км/ч, с
МаксимjлtiЪi tkорость, {м/ч

З540х1645хt498
21,20

1i2вll!л2д
92з
4,9

i214li500
12,L
130

.QВИГАТЕЛЬ: электричесний; 60 кВт/82 л,с, при 2800-1 2000 о6lмин;
210 Н м при ,2800 о6lмин
ТРАНСМИССИЯ; 1ереанепрlводная! llрямой электропривод
ХOДOВАЯ ЧАСТЬ: подвески - пМак-Ферсон>,/полузависимая; рулевое
УПРаВЛеНИе - РееЧнОе, С ЭЛеНТРОУСиЛиТеЛеМ; ТОРМОЗа - ДИСновЫе, ВеНТИ-
лируемые/6арабанные; шины - ] 65/65R] 5

Информация п0 телефOнам (495) бS1-93-00
и (а95) 681 -09-30 по рабочим дням с 1 0.00 до 1 7.00.

Спращивайте в аптеках. www.аlаlа.ru

l2.2014 3а рулен
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тормозами можно вообще
не пользоваться. Батарея
при этом заря)кается весьма
эффективно: индикатор
на панели рапортовал, что
запас хода, начавший было
TarlTb, вернулся к начальным
1З0 км.

но и это не всё.
Над селектором прила-
дили кнопку <<эко/эко4>.

Нажимаю, и электроника
снижает выходную мощ-
ность мотора с максималь-
ных 60 до 50 кВт. .Щавлю
еще: в (эко+)) мощность
падает до 40 кВт. Всё ради
того, чтобы уехать дальше
ОТ СКЛаДа: В ((ЭКО+>) ЗаПаС
хода моментом прыгнул
до 160 км! Это максимум,
который <и-Лоуд Ап> спо-
собен преодолеть без под-
зарядки, Но в таком режиме
езда превращается в пол-
зание: педаль газа ватная,
на мало-мальски активных

ж-

__Jl.q.ч

Jetzt РrоЬеfоhrеп.

ускорениях ставиNI крест.
Впрочем, машина сделана
для зарабатывания денег,
а не для участия в гонках.

ЭЛЕКТРОЭКОНОМИКА
Немцы подсчитали, что
каждые 100 км будут стоить
владельцу электро-<Апа>
чуть более З евро (учтена
только плата за электро-
энергию). Это почти вдвое
меньше, чеrчr требует бен-
зиновый легковой,,Апr,
Неплохо! Однако цена
машины... В Германии лег-
ковой <Ап> с бензиновым
мотором на 16 925 евро
дешевле электрического
(26 900 евро). Такую раз-
ницу не .отбить, на город-
ских пробегах. Электрогру-
зовиqок обещают сделать

доступнее, но предполага-
емый миниплум в 20 600 евро
всё равно не слишком при-
влекателен.

О Кубо".rр.
грузOвог0 0тсвка
впOлне хватит
для перевOзки
пиццы или
цветOв.

Без государственных льгот -
никуда. В Германии они
есть. При покупке электро-
мобиля не придется платить
транспортный налог, преду-
смотрена и единовременная
субсидия в размере ЗВ0 евро
(самая маленькая в Европе).

flля сравнения: во Фран-
ции <подарок) от госу-
дарства составит около
5000 евро. Плюс проезд
в закрытые для обычного
транспорта зоны, бесплатная
парковка.

Евросоюз обсуждает
и возможность снижения
тарифов на проезд электро-
мобилей по платным маги-
стралям.

Одним словом, электри-
ческий коммерческий транс-
порт имеет все шансы
науспех-вЕвропе,
но не у нас. Вот почемч речь
о продаже электро-<Апа>
в России не идет. Еа

Е СЛЕДУЙ ЗА МНOЙ

Пассажирсний вариант
элентрического <Апа>

пOказали в прошлом
году во Франнфурте. 0н
дополнил линейну моде-
лей с моторами, работа-
ющими на бензине и газе
Там же представили
предсерийный <и-Лоуд
Ап>. Чуrь позже посети-
тели р+(е Ганноверсной
промышленной ярмарни

УВИДеЛИ КОНцеПТ (аЭРО-

версии) грузовична -
<и-Лоуд Ап Фоллоу Мип
(e-Load Upl Fo[low Ме;
англ. |ollow mе - сле-
дуй за мной). Судьба
этой машины (на фото),
предназначенной для
наземных служб аэро-
портов, пOна ryманна,
зато извесгны планы
<Фольксвагена) в отно-
щении других моделей.
С модели <и-Лоуд Ап>
прOизвOдитель начинает
элентрифинацию грузо-
вого семейства, и сле-
дующий на очереди -
<и-Кэдди> (e-Caddy).

; ;..i-iltыr# 6
}

9hii#H#'ъ
роtл - по мерка}4
класса, конечно
3а технический
прогреGс, как
и прежде, про-
сят неllало. Про-
бег без подзаряд-

Е зЛЕкТРOмOБилЬ VOLKSWAGEN e-L(lAD UP!
t. Заряжать батарею можно
от обычной розетки, от спе-
циальных уличных консолей
экспресс-зарядни и от пред-
лагаемого в качестве опции
оУоллбонса> (Watlbox) ценою
около 600 евро,

2. Литиево-ионная тяговая
батарея (1 8,7 кВт.ч) весит
2З0 нг и распростерлась под
днищем, Это традиционное
решение помогает достичь
оптимальной развесовки
электромобиля.

3. Под напотом разместили
бортовой анкумулятор,
инвертор и силовой элен-
тронный блон, Под ними -
мотор-генератор.

ts
-.Et
Е

*:l -} _,.)

Время зарядки электр01.1обиля, ч

Подключение:
к бытовой розетне

8-] 0

к Watlbox 4-6

к зарядной станции 0,5

3а рулен 12.2014

ки ограничен
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ЦЕНТР ИНФОРМДЦИОННОИ ПОДДЕDККИ

8 800 100 00 09

Представительство в странах СНГ:
Представительство в )rхра1.1че, +(38044) 207-40-00
Представительство в Каз а х э,а н е, + (Т 27 ) 344 -1 1 -29, 8-800-070-44-04
Представительство в Бело;lу,эс;,rlt +(37517) 393-67-1З
Представительство в Ар;;ени,l +(37410) 20-96-65, +(З7477) 277-115
Представительство в Азеi;баr,:д;*анз +(99412) З42-91-91
Представительство в i,jс::ээе +(37322) 581-160, +(З7322) 9З0-686
Предста вительство в Грl,зi l l :, +(995З2) 252-7 9-27
Представительство в К.lэ-,:з;ll: +(996312) 658-553, +(99631 2) 658-935
Представительство в -i,,ci".1. н;:!,, +(9931 2) 436-'l 88, +(9931 2) 436-1 89
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Знакомl,tмся с третьиlи представителем амбиl тиозной

п]4нейки чЧерич | Производство l(итай |

В России с сентября 2О14 года | От 570000 рублей |

Автор Михаил Кулешов | Фото Георгий Садков

Сhеrу Дrrizо 7

ОБlЦИЕ ДАННЫЕ
!лина хширинаiвысота, мм
Нолесная база. л.арl

4652хi825х148З
2700

,l 
550/ 1 540

/r55
Нслея спередиl сзади, мм

0бъеtл бзlарнина. л

Снаря;i:нная,
пслная t"la.aa, нг 1ь25
Разгон 0-1 00 HMl q, с
Мзксималь]]ая снорость. нм

Il-л,,вл,' jагас тэ.]л,,1ЕJ,
Plcna_];] -a]ллtlвз:
cMcLLaHHb й цинл. л, l 0С нрl

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновьй Р4. lб нлапаноБ
l 5 r| 9З F,В]'l2ь л с прL.: 5l50 об, l"ин
i 5С l. ,r прл З9С! об ьlин

ТРАНСМИССИЯ:
еРЕ;J'lЭl'Ь, ;ь,о РЬ rr ,'-

ХOДОВАЯ ЧАСТЬ; подвесци (Ма{
( - р. on /ПР\ аа .1O-ёl)eLHa, бап,, " : , своо

УПl]аВЛеlJИе - РееЧНОе С ЭЛеНТРОУСИЛИТеЛе|,]

ТСРМОЗа - Д1,1СНОВЬ е, ВеН] ИЛL,lР}Эlr4Ыеl !ИС{(;
выа: шиньi l95r65Rl5 или 205.,'55Rlб

lirollo. Tebr не }leнee }lHe \,далось п(}I]IlIJ-

IlTb на IiонеL]ный об,лtll< продr,riта, Пеllед
, е[]lliiныNl зап\'скоl\1 я Itз]\1енIlл hOe-L]T()

l :Iit lррьррс Il l]Jяl поJ llltIHb|il l\I)t-I-

гllоль полбор riнтерьерных плаLтllк()R.
Чтr_l полччtlr,lось v Хоt,па:'
Салтобытный 1,1 даже сIl\{патll,tный.

]C.ljl CNloTpeтb на нL,го в Tl]ll четвсilтI]
_перелI1. седан без откllсlвенныч
]alll\1cTB{)BaHIlii tl.пlt спорны\ a]IlaTCI\ii\
lt,lrleHltй, с i]тс\,т(тБIletl {lенtlльногil
_\1llaJa ]{ t tl-lчflых дllсIl-пеер, на пеllеднеii
liiнелtl. } ( CeNiepliI l ), lrдtIёс гtsрн нпя llOi\-
, lнкd п 1,1( гllковы\ п.rHг rt,ii ll н(,п, l, |\l,(,

l)тдел()tiные \IaтellI tа-пы ; в осl,iащен lle
ilазсlвоii }iоNlплектацl lIl <(-тандарт"

i57t) 000 рч[l-лсii) входят пара п()л\,шOк

ilезопа снгlстt t. аHTl t блt ltil t рtlв()t{ н а я

allCTe]\{a. кOндllцll()нер l, (lt)()гDевае\]ые

Ho),tiaнb]e креf ла. Топсlваlt Веl]СIlЯ (,Лак-

шррll., i{)Unlll)t rpr,-, rett L \]{,\.lHllli{,,i.

(1l170)-l1725 (1770)
12,5 (1з,2)

,l s5 (l 80)
А95/50

7.5 (8.2)

тот лень посе,тllтi]л1,1 l!]\,зея-
l, садьбы По-rеново знатг,
не зналIJ. rIT() E]tlecTL, с HIlN{ll

по,по,т Ha]\,1I.j Васlrлtlя tllttTlltl-
eI}l l LIa -l]H)OYeTC я .]])VГ()t,l \\'ДоzкНIlli
с 1\]lJpi)I]LlNl l1]\1eHe\I. Прtlltсхо_lяulее
ll \]не ti,l ]а-гI()Lь l]l)реапьны\,]: непI)()-

,1,, ,1,. ,,l Пlll t,I)ll'F..llll ,IJl , KporlHr tli

f ]\'l{rЧlIНit В ПОТI]('llаННt,l\ ЛЖ1,1НСа\

J;Keiillt \tlчп. знаti,.lвая (lltгr ра Е \,]Ijp(),

Bcliu atlToirtoГlt.1-1bH()l\1 дllза i i Htl

i-,,Il

KaKt tпt обра зrl\I гl р()с-ilав,пOнныt,l t,;tHa-

дец, автOр п|]е7Jп oc-llC;]He г() ( It1 \, с,га н га >,

liонцепт-liара " 
СDrlIlд-С- ТС)(),, I i нынеLI l -

него .С)пеля-.3аt_Рrrllа,, ( )ка ]itлся i],],\,.lb-

cli}tx ,lecax,' l;Kt,iiпrc п]]llа\a]п t; Pocc tlHl
BIuecTe с копlпанtlей ,,Чеiltt" п.)(етllгь
]\4 clclioBcKllii ]\1е),hл\,на рс)дн ыii а BTtic ал r rH

ll по\,частв(]вать F] презL,нтаl]It l t н()F]|)г()

СеДa]на (Аррtlзо;,,.
lbзa гtlда Hi]](].i t].Чt,рtl,, i)ешli.lll

Hattc]Tb С ЧtlСТОI() -l1CTa l1 ПРliГ,l(](l!lll]

!яir.iiпrca на jl()-qАн()сть шr,{l-лlrзаiiнсllа,
LItiстыii -lIl( 1 на]ва lI.] .Arltllitt'lill Lillt,
li <HallllCoвa-Ill)) На HeN,l Tl]]l ]\1()Je.'ll].

прll]паiJF]ыt, Bi,IBL,Clll K.)\]пalHIll{l

на HoBbit'j vl]Ot]eHE,, Jl()п\ l,Hl) п()_it{яt]

Il]\]llдr\ бреr,rда, Не tati .ц;ttlнсl L lr()ir]IIcih 1-

ныlU LсJанI)1] ,,btlHt с j,, (,:]Р. ]()1-1. Nl l] )

l] Kl)ot(OBcll()пl ,,'Т-tlггtl l" (JР. li]r,1.

N.: ] () ) пtlзнаt,()tr]Il i]ся I\lаксtlлl I-t;лlянttн.

l\1нс ;rrc Еыпа,ilа Llt,Ll,t, Ij( п1,Iтi,Iва,гl, Ll)l,д-
неразпtерныii "А1l1l,tзll 

l,,, I1 не пl)()t I()

1.IIr.,l П Kll\1II.1H!lI',lfHll:l) I: i,,l, I lll''l1,It

P.t,lnI,,t tia t \1,1lrt ;,, 
- ., H,ll j l '1,I l,

J,l IllIl, h,rIl zI trl{ l llili _ll'.lllHPp(1,1l(,

'i cl:jHl:r ;:]есо
a a]орL]ar]).]!олl

l :;)г -),-1 
i -_\,

/: / _/,,_ )
j.

]flr
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650 000 рублей - с вариатором) еще
круче: уже шесть подушек, круиз_кон-
троль, система стабилизации, водитель-
ское кресло с электрорегулировками,
климат-контроль и дФке не свойствен-
ный автомобилям этого класса датчик
давления в шинах.

Несмотря на эргономические недо-
четы в виде коротковатых подушек
передних сидений или слишком мелкого
шрифта маршругного компьютера,
<Арризо 7> - абсолютно серьезный
автомобиль,

Судя по техническим характе-

ристикам, и ехать <Арризо> должен
достойно. Но... Как в сочетании
с пятиступенчатой механикой, так
и в симбиозе с грамотно настроенным
вариатором 1,6-литровая (четверка)
мощностью 126 сил не заставит вас

улыбаться. Прыти "Арризо 7> хватает
лишь для неспешных перемещений
(даже 1,4-литровый <Солярис)) едет
веселее), к тому же мотор чересчур
голосит на верхах. Вдвойне обидно!
Ведь с изоляцией от дорожных и аэро-
динамических шумов здесь полный
порядок.

Шасси <Чери> - без откровений,
но и нареканий немного: поведение
в поворотах надежно, крены невелики,
а подвеска уверенно проглатывает

О Рarrпrд.r, микроскопический шрифт
на экране трип-коl"lпьютера непросто. Зато
приборы лаконичны и хороlло читаются.

изъяны кривых дорог российской глу-
бинки. Не понравилась лишь излиш-
няя чувствительность к асфальтовым
колеям. А в целом - достойный баланс
управляемости и плавности хода.

Ждет ли этого представителя <амби-

циозной линейки> успех в России?
В компании <Чери> имеют на этот
счет обоснованные надежды. Ведь
<Арризо 7> - один из лучших китайских
автомобилей на рынке, И не в послед-
нюю очередь выходом на новый уровень
китайцы обязаны человеку с говорящей

фамилией Хоуп.

'-----/

Ф кr*..rrо"
материалOв
и сборки этот
интерьер пOчти

не усryпает
корейским,
япOнскиlt и даже
некOтOры].i евр0-
пейскиl"t одно-
классникам. Для
<Чери> - боль-
щой шаг вперед.

О Po.nr," .одr-
теля},l пOдушка
сиденья l.{ожет
пOказаться кOрOт-
кой, а люди сред-
неrо роста обретр
вполне приличный
коr.лфорт.

О Задний диван - одна из сильных сторон
кАрризо 7>. Запас для коленей внуtllительный,Еп

ffi=

t,
Е,.?
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Окунаемся в китайский премиум за рулем 1(россовера
Наvаl Нб | Производство Китай | В продаже с 2015 года 

|

Щена не объявлена | Автор Михаил Кулешов | Фото автор,
Борис Бочкарев, Георгий Садков

tiзельные IlIоторы прогреваются
дольше бензltновых - ti осенниN,I
yTpoNl В ПРО]vIеРЗШеlчl СаЛОНе
<Хавеr"rла-Н6) это ощчщается

особенно хорошо. flа-да, не .Хавалr,
а <Хавейл> - китайцы наста1.1вают
}lilleнHo на тако]!1 произношенирI.

Пока двлrгатель с трудоNl про-
гревает саN!ого себя, я спасаюсь лвчх-
ступенчатым обогревом передн1.Iх
кресел. а сзади не позволяют друг другу
]чlерзнуть трое друзей, сttдящих плечом
к плеч\,. Им хорошо - центральный
туннель отсчтствчет и вверху места
достаточно. Лишь саrчtыt"i высокий
(190 спл) почти достает до обшивки

3а рулем 12.2014

потолка - вот I.1 устроtiлся посредине.
где NIecTa над головой ччть бо-пьше.

Щвухэтажныl"t багажник забит рюк-
закамI] I,1 cyNtкaмll, а 5В-литровый бак
под завязку заполнен соляркой. Петляя
ПО СПЯЩИN{ IIIОСКОВСКИN,I vr-IОЧКаNl, ivlы

разрываем тишинч воскресного чтра
тракторным тарахтениеNI турбодизеля.
И лишь неожиданно качественный звук
семи динамиков аудиосистемы поп,Iо_

гает Jdглчшить jToT неприятныii рокот.
наполняющl1й выполненныl."t с претен-
зией на роскошь салон.

Будем честнымrt. Препttlчпt
в общепринятом сNIысле v <Хавеirла>
не полччился: п,тягкrlй пластик толы(о

на обивках дверей, а .посеребренные,
внчтренние рччкLl с]!lотрятся дешево,
Расстраивает второсортная пластмасса
рычага шестиступенчатой rчtеханики
I,1 рyкоятки ручного тормоза. И все же
общее впечатленIlе от интерьера поло-
жительное: здесь уютнее. черt в боль-
шtlнстве автопtобилей из Поднебесноr"r.
7]а и по части эргономttки <Хавейл-Н6>
неплох.

Пока я выруливаю на Tpaccv М2
rr беру курс в направлении Тчлы, один
tlз ]\{oIlx попчтчиков выкладывает
в инстаграNl фрагшrенты интерьера.
Предлагая подписчикам отгаДатЬ МаРку-
автоrutобиля. Сквозь чтреннюю дымкv
на горизонте восходIJт солнце. В салоне
становится тепло.

СО СВОИМ (ХАВЕЙЛОМD
В ТУЛУ НЕ ЕЗДЯТ
ffa, ttruteHHo в Тчльской областlr
несколько Nlесяцев назад началось



1tý-.

-rE

ii;l*,"iii
.fT,:,

нолесная база, мм
Нолея ёпереди/сзадЙ, мм
0бъем багажника. л
Снаряженная масса, кг
топливо/запас топлива, л
Расход топлива,
с|иешанный цикл, л/ l 00 км

fiý Havat Нб
ýцвý$$!q Ёd:ёýr!|]G8('rrrff &-qйВrlrЁl*т*
0БЩИЕ ДАННЫЕ
.Щлина,ширинахвысота, мм 4649х 1 852x'l 7 l 0

2680
1 565/ l 565
s0s/20,1 0

1725
Дvsв

6,7

ДВИГАТЕЛЬ: дизельный. Р4. ] б клапанов,
2,0 л: l 05 HBT/'l 4З л,с, при 4000 обlмин;
З05 Н м при l800-2800 обlмин
ТРАНСМИССИЯ; полнолриводная; Мб

ХOДОВАЯ ЧАСТЬ:
подвески - uМак-Ферсон,)/ многорычажная;
рулевое управление - реечное, с электро-
УСИЛИТеЛеМ; ТОРМOЗа - ДИСНОВЫе, ВеtsТИЛИ-

руемьiе,/дисновые; шинь - l95i 65R15
или 225i 65R17

Несмотря
на надежнOе
пOведение
<Хавейла>,
за руль лучще
ДеРЖаТЬСЯ ДВУIчlя

рукаtlи. Мы сде-
лали исключение

ради инфорrча-
тивности фото.

О В 
"rr.рr.р. 

Нб улав-
ливаются черты <Ауди>
и кХонды>, однако пря-
мых заиilствований нет.
Качество сборки хорошее.

Ч' Ьагажник мOжн0 поделить на (этажиD
с пOtlощью допOлнительной полки -
практичнOе решение.

'i;=Э=l#Ё
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О пМосквичи,) состав-
ляют подавляющую часть
коллекции. По словам
Нрасинца, общее коли-
честв0 экспOнатOв ег0
музея перевалил0 за три

сOтни.

ь

iзС*:

:.ryj::fr:,в-€ййý
!,' ,:ъ#.

-, ,!

г-,

]ая

строliтельство завода (ХавейrлD - п])е-
]\1 Ila л ьного бренда пtapKrt <Греi"tт Yo,,r,r,
1.1\lJ\H\ вшеl п( я на Jdвоевание put t tlti-
( hl lI о pblHl\il В -l }I* гU_l\ ( haHBeI'iCl,,,
TL]\Holidpкa ,,Узловаяr, .lTo в -10 клl
от Тч-пы. дол-].лны coiiTll пеllвые aBTrl-
л,tобl-tлtl, а общrlii объелt прtlttзводства
планllр\,ется довестIl дrl 150 тысяч
]\1ашliн в год. Сколько-сколько?
Кltтайцы настроены оптl]]\1ljстtIчно
1.1 о перспектIJвах говорят без сопtне-
нllя, Не бы-пlr бы \,верены в \,спе\е,
не llнвестtlрова,rи Сlы в проект 1В пtltл-
лtlардов рчблеl't,

сеiiчас автомобtlлlt .хавейл, сtlбll-
рают в KllTae. причеN,I I\1одельныt"] ряд
CocToI lT lJсклlочllте,пьно I,1з к])оссоверов.
Саллыi'i коrtпактныt'i Н2 раз\IероNl
, .. Речо-Jаtте|),,. ( .l)еJнрI)азrrерный
Н|l прt lзван пepe]\,1aHIlBaTL поl{чпате-
.reii l, ,цово,;lьно нI)\,пны\ Kpoccoвepoir

3а рулен 12,2014



О Под п.пrщr"
летниt{ солнцеt,l
салоны автоttобилей
быстро портятся:
выгорает обивка,

рассыхаются дере-
вянные рули.

О Н. 
'...*оrорr,.экземпляры кOл-

лекциOнер давн0
махнул руной.

ii
l,

\\\\\\

вроде <Киа-Соренто). Имиджевая
МОДеЛЬ ,,КУпе С> в профиль напоминает

"Рейндж-Ровер Эвок>. А еще есть более
крупный НВ и флагманский рамный Н9.
В конкуренты последнему создатели без
стеснения прочат <Ленд Крузер Прадо>,
и это отличная тема для наших будущих
сравнительных тестов. А пока...

Проявляющиеся в городе недо-
статки дизельного Нб на загородном
шоссе нивелируются, а то и вовсе
превращаются в плюсы. Шум и вибра-
ции от мотора ощутимо ослабевают
на трассовых оборотах, а шестиступен-
чатая MexaHl-ika позволяет ехать очень
экономично, обеспечивая расход около
7 л/100 км.

Вопреки ожиданиям, 14З-сильный
двухлитровый турбодизель прекрасно

справляется со своими обязанностямll,
на пике момента груженый .Хавеt-tл,
приятно вжимает всех пятерых в спIlнки
сидений. Не слишком портит KapTI.lHv

даже весьма ощутимый, но вполне
естественный для наддувных моторов
турболаг.

Изоляция от дорожных шчмов -
великолепная! flа, двrtгатель шyмный,
IIо из всех прочих акустtlческих раздра-
жителей лишь проходящий через цели
дверных уплотнителей воздух напрягает
едва чловимым свистом.

В части управляемости есть к чему
придраться. В отличие от того же
.Сорентоr, Нб не дает забыть, что ты
ведешь высокий и тяжелый кроссо-
вер. И хотя в скоростных поворотах
.Хавейл> кренится не так yж сильно,

G Шrрпrr,
дивана хватает
для трOих.
0тсрствие
туннеля облег-
чает жизнь
ЦеНТРаЛЬН01,1У
пассажиру.

о C.uo.
удобное кресло
из всех, чт0
i,lHe дOвOди-
лOсь видеть
в китайских
автомобилях.

водителю явно недостает обратной
связи по рчлю.

flзынь! Первый подписчик
из инстаграма уверен, что мы путеше-
ствуем на <<Фольксвагене>. Это *Аудrr,
считает другой. Уж больно похож блок
двухзонной климатической установки
на те. что установлены в немецких
машинах. Спустя какое-то время среди
вариантов отмечаются <Вольво>, <Лек-
cvc, и <Хондао. И только на третьем
часу пути загцка находит верный
ответ.

Зачем нужен был этот несерьезный
эксперимент? Без особых усилий мы
выяснили, что люди и впрямь готовы
причислить этот интерьер как минимум
к полупремиальному. Китайцы свое
дело знают.

l2.20]4 3а рулен
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G Ч.р.. два месяца
Михаилу Юрьевичу
Красинцу исполнится
57 лет. Коллекционер
и его любимый aвTo}.to-

биль - <Чайкаll гА3-1з.

цр,

ДАУНlЦИФТЕР ИЗ ЧЕРНОУСОВА
Миновав столицу самоваров и пря-
ников, делаем 40-километровый
крюк - чтобы взглянуть на площадку
строящегося завода. Оказалось, ее пока
нет - лишь бескрайние поля в обрам-
лении красивого осеннего леса. Что ж,
отсюда до конечной точки нашей
поездки - деревни Черноусово - при-
мерно 120 км. А затем еце около пяти -
по полям и насыпным грунтовкам. Вот
где энергоемкая подвеска и подклю-
чаемая при помощи муфты зцняя ось
точно не окажутся лишними!

В Черноусово Михаил Юрьевич
Красинец перебрался под занавес

3а рулен l2.2014

прошлого века. Причем перебрался

решительно - продав свою московскую
квартиру.

Корни этой необычной истории
уходят в начало 1990-х годов: именно
тогда механик и испьпатель АЗЛК
принялся собирать коллекцию авто-
мобилей советских времен. Всё бы
ничего, но десятки экспонатов скап-
ливались во дворе многоквартирного
дома. И в конце концов соседи, лишив-
шиеся парковочных мест и двора как
такового, начали мстить: машинам
Михаила били стекла, резали колеса,
а некоторые и вовсе сжигали. Когда
закрылся А3ЛК, оставив Красинца

ý

Ф Су,л..rrу,о,ций в един-
cTBeHHOt{ экзеi4пляре зкс-
периriентальный <Москвич
3-5-5> круглый год стоит
под открытыl"l небом...

не у дел, упертый собиратель авто-
раритетов променял город на тихую
жизнь со своей половиной в маленькой
деревушке.

Он перегнал нажитое движимое
имущество в Черноусово (отсюда

родом его жена), а на (квартирные>

деньги купил <Чайку> ГАЗ-lЗ и еще
несколько редких автомобилей, кото-
рыми сегодня гордится.

Кое-что удалось (вытацить
из-под обломков> Автомобильного
завода имени Ленинского Комсомола.
Так Красинец получил уникальный
<Москвич З-5-5> и тем самым уберег
его от неминуемого распила.

Б._
,,1#':ll
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cHEVROLET 0собьlйNlvA
кредит*

WWW.C h ечrо l et- п iva. rч
горячая линия: 8 80О 200 00 76
Реклама. 0ткрой новые дороги.
Товар сертифицирован. Комплектация представленного автомобиля может отличаться от фактической.
* Прбграi,rма 0собый кредит осуществляется в сотрудничестве с ВТБ24 (ЗА0), ген€ральная лицензия ЩБ РФ шэ 1623, Райффайзен Банк,
генеральная лицензия ЩБ РФ lчэ 3292. Р,анное предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Более подробная
информация в салонах официальных дилеров.
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Сегодня на поляне Красинца доживают
свой век более трехсот автомобилей,
каждый из которых коллекционер
мечтает привести в порядок. Увы, для
достижения этой цели нет ни времени,
ни денег, ни сил. Многие автомо-
били прогнили под открытым небом
настолько, что их реставрация едва ли
имеет смысл.

Несколько лет назц площадка Кра-
синца приобрела статус музея, однако
госдотации, получаемые на развитие,
смехотворны.

,Ща и на пожертвования, которые
оставляют здесь посетители, особо
не разгуляешься.

Наверняка и сам Михаил прекрасно
понимает, что вернуть большинству
автомобилей достойный вид уже невоз-
можно. В Черноусове нет ни подъ-
емника, ни гаража. Понимает и то, что

О Е.r, в коллекции
Красинца и несколько ино-
марок: (Мерседес-Бенц
Wl08>, кСимка-1501>,
кФорд-Таунус> конца
1950-х годов (на фото),

в какоЙ-то момент нужно было переЙти
от количества к качеству и не упо-
добляться Плюшкину. Но... Как гово-
рится, кто может - тот делает, а кто
не может - тот критикует. Не обращая
внимания на ворчание скептиков,
Красинец делает. Как умеет. И тяжело
не согласиться, что феномены вроде его
музея украшают наш мир.

***
<Хавейл-Н6> тоже оставил у нас сме-
шанное чувство. Он самобытен, доста-
точно быстр, прекрасно (<упакован)

и сравнительно доступен: по неофици-
альной информации, переднеприводные
машины будут столпь около 800 тысяч
рублей, а полноприводные дизельные
версии в максимальной комплекта-
ции - чуть больше миллиона. Однако
за эти деньги не многие согласятся
терпеть громкий и вибронагруженный

дизель и мириться с непозволительно
маленьким для кроссовера клиренсом
(i40 мм).

В лице <Хавейла> китайский авто-
пром шагнул еще на пару шагов вперед,
однако (эйч-шестому> не хватает
породы - того самого лоска в кащдой
детали, который позволяет прикрепить
к автомобилю во)t(деленный ярлык
с надписью (премиальный>. ЕD

P.S. Проdоясч <Хавейло-Н6r, dолж Hbt

начаmься в первоil половuне 2015 аоdа.
На вьtбор преdложаm полуmоралumро-
выil бензuновыil mурбомоmор моlцно-
сmью 1,50 л.с. ч авухлumровыЙ 1-4З-сuль-
ный mурбоdчзель. Коробка переdач
пока odHa - шесmuсmупенчаmая меха-
HuKa. КumаЙцы обеlцаюm, чmо версuu
с че mыр ехсmу пенч аmым авmо Iйаmо м
не засmавяm себя dол?о ясdоmь.

(}тличная плавность хода,
Дl непробиваевая подвеGка,
f/ проЬорный салон, iяrовитый

и,хономичныи диэель
Слабая изоляциl от иоторных

с) жffi}#::х*:хя:ffill-\'Г rиальности преждевре-

*:a.-.*=*,-
,-.j{#:-b

О гА3-st пр.д-
ставлен здесь дале-
к0 не единственныll
экзеirпляр01,1.
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чпвЕртOЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Вы уже слышали про
ЗD-печать? 0на во многом
схожа с обычной, пло-
сной печатью. вот только

О Н.п.rar.rrrlй на 3D-принте-
ре чlаблон для надписи, уста-
навливаеltый на конвейере на
автоl*lобиль кOпель-Адам Рокс>.

изображение переносится
не на бумаry, тнань или
металл, а приобретает объ-
емные формы, 3D-принтер
слой за слоем создает
из кOмпозитов трехмерную
модель - слOвно каменщик,
ноторый ряд за рядом возво-
дит нирпичный дом.

3D-печать быстро наби-

рает популярность. По срав-
нению с традиционными
технологиями она быстрее
и точнее переводит вирry-
альную нартинну в реальную
деталь, причем обеспечивает
лучший уровень детализа-
ции для сложных объемных
изделий. Кроме того, с ее
помощью существенно
дешевле изготавливать
шryчные детали. Поэтому
автомобильные номпании
все чаще прибегают н трех-
мерной печати при создании
опытных образцов и про-
тотипов будущих моделей,
Тем более что форму деталей
в процессе доводни очень
прост0 норректировать.

<Рено> и БМВ уже
используют трехмерную

О Тa* ,aдaпra обретает (четвертое измерениеD.

печать, чтобы изготавли-
вать оснастку для сборни
автомобилей на нонвейере.
Ведь в идеале она должна
быть изготовлена с учетом
физичесних параметров

рабочего - например. раз-
мера рук,

Пока ЗD-печать делает
первые шаги в автомоби-
лестроении, ученые из Мас-
сачусетского технологи-
чесного институга думают
о переходе в следующее

измерение, 4D-деталь
изготавливается на том же
3D-принтере, но при опреде-
ленных условиях (изменение
темпераryры, влажности,
давления) сама меняет

форму и струкryру, Хитрость -
в подборне и комбиниро-
вании материалов, Так что
такие чудеса технини, нан
самозатягивающиеся шланги
или нанладни, принимающие
форму нузова, уже через пару
лет могуг стать реальностью.

3а рулен l2.20'14
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часа в среднем продолжается
в Москве утренний час пик.

Вечерний же длится 4-5 часов и даже
более. По мнению ЦOДД, в заторах
на дорогах во многом виноваты
иногородние автомобили. Вечером их
доля в потоне достигает 50%.

араж Управления делами президента Республики Татарсган получил две
эксклюзивные (лады). Их заназал глава региона R7стам Минниханов,
а передал ему - лично Бу Андерссон. В Тольятти изготовили два белых

лифтбена <Гранта> в номплентации (Спорт)..Щоработки - 1 20-сильный двига-
тель, спортивные сиденья и подвесна, оригинальные колесные дисни и обвес
нузова - знаномы по одноименным седанам, но для серийных пятидверон
пона не предлагаются. 0собенно интересен тот факт, что одна из машин осна-
щена автоматической коробной передач, На сегодняшний день таная транс-
миссия идет тольно с моторами мощностью 87 и 98 (лошадейп. Не исключено,
что в перспентиве версии, аналогичные президентсной, стануг досryпны
и рядовым покупателям,

|l:'-1))lr-l

ATlr9J?**t,,'*;:"""
Машина с 2,2-литровьlм дизелем мощностью
175 л.с. стала обладателем мирового рекорда
снорости для серийных автомобилей с моторами
объемом 2,0-2,5 л на тяжелом топливе.

ИДЕМ НА РЕКOРД
l Пока столичные власги погрузились
в расширение зоны платной парновни,
Подмосковье решило зарабатывать
на намерах видеофиксации. Размах пора-
жает воображение. Если сейчас на облас-
ных дорогах работают 

'l 86 сгационарных
и 54 мобильных компленса, то новый
кOнтракт предусматривает занупну еще
857 усгановок| Из них почти половина -
стационарные, для выявления нарушите-
лей сноросгного режима. А мобильных, для
усгановки на микроавтобусы, - полторы
сотни. Регион готов потратить на усгрой-
ства и соответствующую инфраструкryру
6,65 млрд рублей. Н проенry привленуг
частных инвесторов: соглашение на 1 ] лет
пOдразумевает год на создание сисtемы
и десять лет - на возврат вложений и полу-
чение прибыли в виде доли собранных
штрафов. Концессионерам обещают
более 5,2 млрд рублей ежегодно. Может,
с таним же рвением начнуг сгроить и новые
дороги?

+
::-

Xll н

Г,

Ч,

I.lOBblE 00PMbl жизни
l Компания <Хьюманетинс> (Humanetics), мировой лидер в произ-
водстве манененов для крэш-тестов, разрабатывает (нуклы) нового
типа. 0ни будуг имитировать людей с избыточным весом. По мнению
фирмы, у таних пассажиров рисн гибели в случае аварии на 78%
выше, чем у обладателей нормального телосложения, Изготовлен-
ный прототип весит 12Д кг и имеет инденс массы тела З5 (норма -
1 8,5-25). Новая модель будет акryальна прежде всего для США, где
ожирение населения превратилось в большую проблему.

Кроме того, в кХьюманетинс) задумались над созданием подо-
бий человена, в которых учтен его возраст. Согласно статистике, риск
получить серьезные травмы в ДТП к 50 годам возрастает на 20а/а,

а н восьмидесяти - на Д0O/о. По плану первый прототип будет готов
в2015году.

3а рулен 12.2014
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77 11 жRl*1,l;lil:?й
Москва за счет транспортного налога
с автовладельцев. Сумма поступлений
будет расти примерно на 5% в год.
Последнее изменение ставон произошло
встолице 1 января 2013 года.

611 .:н;н:iжfii:#ъъ;
даж в России седана кШевроле-Малибу>.
Машина понидает рынок, так и не добив-
шись успеха, В США с лета прошлого
года продается рестайлинговая версия,
но до нас она так и не добралась,

l Тайваньсний производитель (Лансджин) приостановил
деятельность в России на неопределенный срон. Это касается
и продаж, и производства единственной модели на заводе
в Чернесске. Президент <Лаксджин мотор) Фрэнн Ван сказал, что

решение носит временный харантер. Пока же фирме предстоит
сделать выводы из двухлетнего присугсгвия на нашем рынке.
Энсперты называют главной причиной провала нескромную
цену вседорожнина (лаксджин-7 suv>: его начинали продавать
по цене от ],32 млн рублей. Сейчас машину в базовой номплек-
тации предлагают на 1 40 тысяч дешевле. По данным Ассоциации
европейсного бизнеса, из 700 собранных автомобилей за два года
дилеры смогли продать всего сто сорOн шесть.

\,
в Японии, США, Франции, Ита-
лии, Нст ати, понятие (семья )
в рамнах даннOг0 исследо-
вания сOответствует приня-
тоrиу в зарубежной прантике
термину (домохозяЙсгво> -
оно может состоять даже
из однOг0 человена, живущег0
отдельно и самостоятельно.

плАтитЕ Mbl нЕ прOщАЕмся

(ноличесrво машин на семью)

усгойчиво растет, но всё еще
сильно отсгает 0т уровня
развитых сгран. К примеру,
еще в 2009 году автомобиль
имели больше 80% семей

БOльшЕ
С 25 денабря в Моснве
платная парновка
будет введена более
чем на 400 улицах
между Садовым
и Третьим транспорт-
ными нольцами. Час
стоянки обойдется
в 40 рублей. 0 даль-
нейшем расширении

платной зоны пона ничего не слышно, хотя многие столич-
ные автомобилисты не сомневаются в том, что оно последует.
Заодно власти придумали еще один способ поднять доход-
нOсгь этого предприятия - так называемый прогрессивный
тариф, Вслед за районом оноло делового комплекса Москва-
Сити он может быть внедрен и на других улицах; в этом
случае стоимость дневного постоя для тех, нто продолжает
ездить на рабоry на машине, значительно вырастет. Генди-
рентор ГКУ кАдминистратор мосновсного парновочного про-
странсгва) Аленсандр Гривнян заявил, что <решение будет
не точечное, а сбалансированное). Видимо, наменает на то,
что парковна подорожает везде. Нак жить?

опрошенных признались, что
в их <ячейке общества) две
машины, у 3% в распоряжении
три машины, а 0,5% респон-
дентов заявили о четырех
машинах. Этот показатель

НА ПЕРВЬIИ_ВТОРОИ
гентство <Автосгат>,

опросив более 26 тысяч
человек, установил0,

что 5l % российских семей
владеют как минимум одним
автомобилем. 0коло ] 3.5%

-фъ
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миNут ДL сенунды - новыЙ ренорд круга
на (Нюрбургринге). Его установил (Мини-

Купер JCW>. ,Щвигатель хэтчбена форсировали
с 2] 1 до 290 л.с., а снаряженную массу
уменьшили на 'l75 нп .Щостижение хэтчбена
<Рено-Меган 275 Трофи> (7 минут 54 сенундьD
продержалось всего четыре месяца.

КOЛЕЦu

скрOмныЙ лимузин
l История шестидверных (мерседесов) Е-класса и их
предшественников насчитывает несколько десятилетий.
Не пренращается она и сейчас - после того, нак машина
с кузовом W2 1 2 претерпела рестайлинг. Немецное ателье
<Бинц> удлинило стандартный седан на '] 

1 
'l см. Снаряжен-

ная масса увеличилась на четверть тонны, В зависимости
от пожеланий заназчика, второй и третий ряды сидений
моryт быть выполнены в виде трехместных диванов или

раздельных нресел. За доплаry салон оснастят точной
досryпа в Интернет, встроенным холодильнином и телефо-
ном, многозонным нлимат-нонтролеNi, многофункциональ-
ными консолями между сиденьями. 0сновные понупатели
стретча - отели и дипломатичесние миссии. uПонтыо в виде
мощного двигателя им не нужны, поэтому машина досryпна
и со снромными шильдинами Е 220 и Е 250 CDl. .Щля более
требовательных персон есть модифинации Е 350 и Е 500,

257 H:#,ffil#ff 
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в,,,
i-MiEV> попали под действие отзывной
кампании, Хэтчбени проверят на предмет
сразу трех возможных неисправностей,
связанных с работой вакуумного насоса
тормозной системы.

ПOТЕРИ к
l Суперуниверсал кАуди-RS4о в его следующем поноле-
нии лишат атмосферноЙ (восьмерки) объемом Д,2 л, Ее
место займет мотор Vб с наддувом. 0н должен превзойти
нынешний двигатель и по мощности, и по энономичности,
Эта новость не удивляет на фоне других слухов о новом
<Ауди-А4>, дебют которого должен сосгояться будущей
весной в Женеве. .Щостаточно сказать, что модель гото-
ВИТСЯ ОТНаЗаТЬСЯ ОТ КаРДаННОГО ВаЛа: У ПОЛНОПРИВОДНЫХ
версий заднюtо ось будет приводить элентромотор,
Впрочем, не все энологические начинания обречены
на успех, Тан, <Аудиu сворачивает выпусн гибридного
седана А6. За три года он привлек лишь 4000 покупателей,
В0% которых - из Дзии, Возможность проехать до трех
нилометров на элентричестве оназалась слабым арryмен-
том. С уходом гибридной (шестерки) на конвейере оста-
ются лишь бензоэлектрические Q5 и А8,

3а рулен 12.2014
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Datsun on-D0
Седан возрожденного японского бренда по-
строен на платформе пЛадь -Грантаu и про-
изводится на АВТOВАЗе с июля 201 4 года,

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые, 1,6 л (82 и В7 л.с.)

КOРOБКА ПЕРЕДАЧ:
5 сryпенчатая механина

КОМПЛЕКТАЦИИ: Access, Trust, Drеаm

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:
З29 000-445 000 ру6,

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:
1,6 л, 87 л,с,, 5-сryпенчатая механика
З89 000 ру6,

Chery Вопus З

Компактный седан китайсной компании
дебютировал на родине осенью 20 ] З года,
.Що рсссийского рынка добрался годом позже

.QВИГАТЕЛЬ:
бензиновый, 1,5 л (l09 л.с,)

КOРOБКА ПЕРЕДАЧ:
5-сryпенчатая механика

КOМПЛЕКТАЦИИ: Stапdаrd, Comf оrt

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:
420 000-469 000 руб,, тЕстовыЙ АвтомоБиль:
l ,5 л, 1 09 л-с,, 5-сryпенчатая механина,
Соmfоrt,469 000 руб.

аньше пр}r выборе бюджет-
ного седана вы задавали себе
только одrlн вопрос: какого
цвета взять <Логан>? Нынче

другие времена. За пос-педнее десятI1-
летие рынок бюджетников раздулся
так. LITO вопросов при покупке наби-

рается по меньшей мере с десяток.
Один только альянс .Рено-Нлlссан,
предлагает за сопоставиIчtые деньги
три I!{ашrtны - .Логан>>, <Алпtерч>
it "Грантуr. А недавно Карлос Гон
tl коп,lпанtiя решrlли запvтать нас еще
бо,lьше. возродrlв японский бренд
..ЩатсVн, L,l выпчстt]в на рынок седан
с неоднозначныN,I для нашего брата
IIменем <Он-!,о".

3а рулен 12,2014

Тrust. .__а

flля поверки сLlльных и слабых сторон
новичка мы решили привлечь <<Логан,

который легко и весело переиграл всех
конкчрентов во время нашего летнего
<бюджетного>> теста (ЗР, 2014. Nч 7).

А в дополнение взял14 крайне вос-
требованную нынче <Ладч-Гранта"
с Kv]oBo|\l лrrфтбек lt дебюldнта нdших
сравнениI"i - седан <Чери-Бончс З".

БУ ПРОТИВ Б/У
С приходом Бч Андерссона на пост
презI]дента АВТОВАЗа со стороны
Тольятти подyл правильный ветер.
Сравнивая тестовыГl лифтбек с редак-
ционной <Грантой" 2012 пrодельного
года. на KoTopqi.i ,{ отъездI,1л не один

десяток тысяч километров, чбеждаюсь
в этом снова и снова. Разлlлчия в мело-
чах, но в них, как известно. и кроется

дьявол.
Пластиковые обшивки перед-

них стоек теперь не топорщатся. Под
ногами - аккуратно lzложенный ков-

ролин. !аже CXeNla управления печкоti
стала логичнее: раньше подогрев воз-

ДvХа ВКЛЮЧаЛСЯ ПОВОРОТОГчI КОЛеСllКа
протtJв часовой стрёлкtl, а теперь -
интуtlтивно правильным вращением
по часовой. Конечно, следует пoнrllt,laTb,
что опции вроде огроNlного сенсорного
экрана, играющие не последнюю роль
в создании положительного образа,
особенность богатого оснащенI,1я
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Lada Grапtа

Лидер продаж на российсном рынке, Седан
дебютировал в 20l 2 году и пройзводится
ва двтOвдзе. Лифтбен вышел на рынон ми
нувшим летом и собирается в Ижевсне,

двигАтЕли:
бензиновые, 1,Ь л (87,98 и 106 л.с,)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ; 5-сryпеччатая
механика, 4-сryпенчатый автомат

КO]чlПЛЕктдщии:
uСтандартu, r,HopMa,l, r,Люнсч

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:
289 000-477 500 руб,

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:
гифтбен, ].6 п, 98 г,. , *-( ],печLа-Dlи
автомат, чЛюксu, 477 500 руб.

Renau[t Logan
Второе поноление бестселлера появилось
в России весной 20l 4 года. Производство
наладили на АВТOВАЗе, чтобы разгрузить
<Автофрамосл для сборки (дастеров),

ДВИГАТЕЛИ:
бензl.tновые, 1,6 л (82 и l02 л.с )

КОРОБКА ПЕРЕflАЧ:
5-ступенчатая механика
КОМПЛЕКТАЦИИ:
Access. Сспfоrt, Рг vllege, Luxe Рriчi[еgе

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:
З55 000-5l 5 000 руб,

ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ:
l,6 л, 1 02 л,с,, S-сryпенчатая механика,
Luxe Privilege, опции, 54З 000 ру6.
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".Тюкс, (477 500 рчблей). Тепt не пlенее
.Гранте> да)*iе в более простыr копl-
плеIiтацl,,tя\ вп()..tне по зчбаNт понli\]-

l)l lpoBaTb с оста.гIьны]\11.1 Yll астн l iKa N] } l

Гrt1.], Д еще ttl вtеЙ теLlOвоЙ чеlве|rк|l
т()льк() .Лада> ]\,10;{iет быть оснащена
аt}то]\{атоN,l. У нас ипленно такая N]аш1.1на

Когда се,lектор находllтся i] (паll-
}illнге, IJ двига"гель работает на холо-
стых оборотах. лUфтбек лljхорадI.1т так.
tIT(l ()тl)а;+(ающI le э]lеI\Iенты норовят
выва-IlIlться llз корп\,сов нар\,жных
зсрка,l. ()днако в дБll;,кенrll,l вибрацllrr
\,},1еньшак_)тся. а японскilii aвTo\,laT
.JrKitTKO> радчет Гlыст;lыьlt,l Il плав-
Hi,I 1\,l t l переIiлtоt] ен I.1я]\lI l. В гllлрrlптех ;l -

HI]tie (]-lсtдыD в(,его четьlре ст\,пенll.

*-дщL

tlO разгOнн;]я дliнаl\,ll IKa \o})otlla. Влt,.tат-
leHlie сNJаз},Iвают,1I.1шь llстерIlчсск}lе

;:l lп 1ll \1l ) гl }]],l. п|lllr Fllt 1 1,,, 1рrщtlli,lст,,-
](lI ll Jlrсfi(,Jдс]щdя l)l Btt,jll.rtllrii nбllпti,r.

lIпlс.нно нал ч\,1еньшенIlе]\1 ш\:i\I()п
1_1 вlIбрацitЙ предстоlIт }iсердно поllа-
|)0тать тольяттllнцаl\{. Il я \-верен. что
i)ебята справятся. Как спраRt]лllсь
1 /lоLrаботкоii тOрI\JозOR: прli Tol)]\,1()}ie-

нIjи со 10(l KN]/LI (ГрантаD \,к_гi;lдЬlва-
, i, q в З(] \lel I)l lB ll пllк.l {ьlгidеl lUtmttli
]lезl,лы,ат теста !

А вот ..,пllавлясi\lость не ее Koнcк,
t )собенно не пr)нравI] пся I.1з.лllшне тяl\е-
,lыЙ на высttlitlЙ CK{)l]()LTll I)\,_Ilb.

Прогреl-с ABT()BA Ja 0чевlJ/{ен,
] l,.,Hl,, lrt,]lr,iet<.. нрп]l]\l)ll р.lllll(,чl

для те.\. кто lJщет новый автоNlобI.1ль
с ;lBTo]\lL]To]\l l1 \очет уложI.,ться в по-,l-
Nli l j]_ll lo lJa рr,б_п tl"l, Н о п отенц1.1 а,п для
l]OcI,a в(е /he lll\lL.ется. Роста потре-
fltt,геllьск1.1х KatIeCTB. к()нечн() яiе.
:l не цсны]

БОНУСНЫЕ МИЛП
С го.lаir,tи к t.lтаilцы лракти rlecKll
не \,Iсня KJT прrlоритетов, стараясь
.loв]lTb покчпателеti Hi] одllн }l тот же
крiочок Но ec,ltli на первых пора\
fiсlгатое оснащенlJе в сочетанllll с б]]о-
ctlBtlii ценоЙ пl)екрасно сп]]ав,гIялось
( 1l(),лью на;*(I]вки. то сегодня дчIlа-
rоtлIr\ а вто\,тобtlлltсr,ов IlHTepec\:eT еще
I,1 каL{ес,гво.

12.2014 3а рулем
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О Проч. не придуi,lать. Хотя для такого
автOмобиля это скорее плюс.

ПроизводIlтель oTHocIlT <Чери-Бончс З>

к HoBoii линейке uЭплбишн Лаiiн"
(то бllшь аплбицlлозной), зап_чскоNI

Koropuil поJчерhllвdеl выхоJ на новый
качественный vpoBeнb. И хотя чертьi

ранних ]\,1оделей в лIrце раздражающей
го,qчбоl"l подсветки дIlсплеев и спорного
кdчества рычd*ihов llлll кнопочрк все
еще },ивы, в целоlчI tlнTepbep <Бончса .]"
]Ilшен ( ерьеJны\ проколов Il дейLтвll-
тельно CTarl большIJN,I шагоI\l вперед.

На п,toer"r паr\,1ят1] это первый слччаt",t,

когJа водитель( KUe креLло ..китайцd,
г,lы прllзнали наиболее VдобныN,I в тесте.

3а рулем 12.2014

О В ,"rу ложится пятый кАйфонll. Владель-
цам (шестерок)> кГранта> уже не подходит.

На <Бонусе> четко включа}отся пере-

JdчIi. а неп;lttятныti rtlпltt,tecKttli ]апаr
значительно слабее, чеNI ]!Iы прtlвыклI-,i

ощyщать в бкlджетных ]\1ашt]нах
ttз Поднебесноli. Недостаткtl. кOнечно,
Ilмеются кчда я{е без Htlx? Похва-
,пенное Kpecr-Io водителя у-'станоБленt)
чересччр высоко. чсllлI]я на крчт1,1л-

ка \ I(л IJ IlIaTt l Ll ес кой r,cTa н овки веJ,Iи Ktl
I{ неравноNlерны. а экран ]\{аршрчт-
ного ко]!1пьютера безбожно слепнет
на солнце.

[l все же здесь неп",Iсtхо!
По-настоящеN,Iу раздражает лI,iшь

О Доrопrrо t'ягкое, но неплохое кресло.
Поясница начинает затекать лишь в дальней
дOроге.
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О Kp..no кБонуса> распределяет нагрузки
лучuJе других, Жаль, даже в нижнем
положении (есть реryлировка) оно стоит
высOкOвато.

зуNlп,Iер, который заставляет вздра-
гивать при достижении 120 Kpr/.r,
поскольку оповещает об этом важном
событии омерзительным писком.

Оснащение <Бончса> - в лччших
традициях китайского маркетинга.
В тестовой машине за 469 000 рублей
(версия "Комфорт") есть задний
парктроник, легкосплавные колеса,
мультифункчиональный руль и кожа-
ная обивка салона. А фронталь-
ные подyшки, антиблокировочная
CLlcTeMa и кондиционер входят уже
в базовое исполнение <Стандарт>
(420 000 рублей), С 2015 года обяза-
тельным для всех *бонусов З> станет
обогрев передних сидений, оснастить
которым машины первых российских
партий почеNly-то забыли.

,Ща и едет <Чери, достойно -
во всяком случае, для своей цены.
Конечно, от наиболее мощного
автомобиля теста никак не ждешь
самого скромного результата в раз-
гоне до сотни. В целом же динамики
<китайцу> хватает.

Плавность хода, несмотря
на семерку в таблице оценок, тоже

i llr ! r-| lla I iil lrla lц|i
|rla.Yl',l t ".э; l 9 г ! ; l i t i 1.1

,r|ilrt,,l]]:J,,l !|yiit t "сл,,tl:lirt p7;цr;tl;ut ;ut,l-
;l.Jli1,1зcituil,/9 r.]i|9:litil
i,'|J JЦl-Ulilaэ a |J!i ll) r|7 |) -

;l9li l 7aiUlil]i,l.

О Приборы хороlли, но символы на дисплее
трип-к0}.{пьютера в сOлнечную пOгOду
не разглядеть.

приемлема. Почему тогда лишь семь
баллов? fla потому, что соперники
справляются с суровыми особенно-
стяпlи российских дорог еще лучше.

Подвеске прощаешь излишнюю
жесткость, когда пониN{аешь: <Чери>

рliлится! По части чправляемости
(китаец) едва ли не лччший в нашем
квартете. С непривычки рчль может
показаться излишне острыNI, а пово-
рачлiваемость * избыточной. Но, вка-
тtIвшись, понимаешь: на качествен-
ных покрытиях это шасси не отстает

ul)

l2.2014 3а рулен



ОСТУПНЫЙ В-КЛАСС

Ф Ср.rrrra эти приборы с инструментарием
кГранты>. Различия в нюансах,

от (те,пе.4(кll)) .Логана, Il в состоянllll
дарIlть водttте,пю радость.

ЛОЖЬ ВО БЛАГО
Hr,. здравствчй. дитя J,lегендаl)ного
японсliого бренда! Пошtнишь нашч
недавнюю встречч на твоей пре-
\1ьере в Казанlt (ЗР, 201;1. Nl 11)? Вот
li настало вреNlя пOказать сеa)я в ко]\IIlа-

Hl]i.l рыноtIных KoHKvpeHToB. Надеюсь.
ты готов.

Со старта "С)н-Що" вк"пючает
нYднчю песню: знако]\Iое завыванl]е
вазOвскOй пятистчпенчатоt"{ NlexaHllKt,l.

3а рулем 12.2014

Скоростное прохо,*'денIlе поворотов
вы"пIlвается на рYль знакоNIыNI LIрез-

Nтерны]чI чсIlлI]еNI. которыi!т To-qbKo что
насIlлова-па нас .Грантаr. Впрочеrut.
о ((ЛадеD здесь напоl!1llнает не голько
это: рчль. рычажки vправления двор-
Н}1 Kalvl t,l И \'Ка ЗаТеЛЯ]!1 И ПОВОРОТОR, ДВеР-
ные обшllвhl|. р\,коять р\ чника всё
взят() с одноii полкll ко]\1плект\,ющIlх.

.Щаже сапtобытная на вrlд центральная
консоль - лllшь дрчгоl.-l фантик той яlе
конфеты: расположенt{е кнопок ,i воз-

дчIоводов совпадает полностью.
Разчпrее,гся. поillиNIо очевидных

сходств, об},словленных KoHcTpvKTrl-
Boptl I,1 IlСПОЛЬЗОВаНt]еl\I ОДt{НаКОВЫХ
агрегатов, есть Ii разrlt-ltlltя. Полвеска
перенастроена так, что <7]aTcvH> l,tгра-
rl)tltl проглdтывает даже крчпные яi\lы,
переllгрывая в этоNI не только .Грантчr.
но Ll все\ остальных. Набt{вка кре-
сO,гI плотнее грантовской, хотя какое
из сtlденtlй _чдобнее, вопрOс спорный,

А вот в чеN,I i\{ы с ко,llr-lегап{Il

сошлt]сь однознаtIно. так это в ToI!1. что
салон "он-До, собран по-настояще]\{!,
\орошо. При равных с "ГрантоЙ" про-
бегах "сверчков,, в нем значliтельно

О Kp..no KflaTcyHa> отличается
от грантовского более плотной набивкой.
0днако в оценке удобства мы с коллега|!и
разOtlJлись в0 }iнениях.



ýij-:::ai::il_.l-t,,ll i
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О Фр.rцу.r, с успехOм дOказывают,
что стрелки могут быть не только белыми
или красныi,lи. Показания читаются отменн0.

С Oraуraarra крышки левого макияжного
зеркальца - странная зкOнOtlия.

О Kp..no (PeHoD удачно спрофилировано
и регулируется п0 высOте.

]\,1еньше. fla lt в це-поlrr ш\,Nl0Ilзо-пяцllя
качественнее, Рассказывая (] проле-
ланной в этоl\t Haпpaвrleнllli работе.
представtlтели <7]aTcvHa> не кl]rlвIlли
дчшоli.

Разгоняется седан бодро: В7-силь-
ньiй вазовскl.tl'i восьп,lик;lапанни к
в связке с пятllст\Iпенчатой вазовской

}1exaHl.tкot: \,скоряет его живее. чеNl
9[J-сrlльныii двигатеrlь с японскl4 l\,I

.flжатко, тянет .Грант\ID, Лtlшь в эла-
стlJчности двrlгатель ll транс]\1tlссrlя

"он-До" слегка чстчпают более совре-
]чlенны]\,1 агрегатаNl .Лацыr. Хотя l.t это
coBce]\I не беда.

В общеьт, нес]\lотря на все нюансы.
вклtоLlая спорный облtjк с длинню-
щllNl CBeCoN,I багажнl.rка. <flaTcvH>
Hal\l лаже нравится. А с yчеторt боже-
cKoI'i цены тсстового экзеNlпляра
(ЗВ9 000 рr,блеli) - нравится Ii подавноl

(Jценtlли <OH-ffo> и покчпате..It]:
автоI!1обIlлIl на Jорога\ в после.]нее
вре]\тя встречаются с поразитель-
ной частотоl"l. Но я говорил раньше
}l cкa)l(v еще раз: желанriе выдать этот
автоп,tсlбиль за tlстинно японскиI"] при-
водIJт \Iеня в негодованllе, а .Сlеr"tдж-
I l H,*(t,lH ир1{нг,> за кtJло]\Iетр отдает жела -

нllеп1 казаlы я. а не быть.

i2.2014 3а рулен
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цвА GRАilтА

L||.TBAqK

сHERIBOilUs:________________

0AISlJШ оп-00

R'Ё,{Аtlti- 
- -

tOGAtl ll

/,5з
g],1)

ц87
(4q.])

434
g!.0)

445
G8 9)

650
(5,q,D

128

ф9.?)
бз5

фl,{)
699

(61,])

,l0

7з0

655

750

400

605

445

:з0

:15

9з0

940/1670

950/1840

940

9з0

l45

960

610-
q?a

645-
qZ5

600-
9,]0

645_
865

]015

,1:

1005

1 0з0

шq
ooq

lli!
995-

цq
960-
1 190

,]360

1 з55

] !!0

]з75

],,9

]зl5

1з60

1з75

,|r0

495

5l0

510

910

860

905

920

]10з

l2,1

1069

,]1д/.

З:51_

151-

!:l1_

7,0l-

1l 1i

,;;; 1|19\|it

I9
2lr0

250

],!

l19

1:i::

]6г,

li lц j]1l l1,1

4зз7 ?i ],1З 0l l1. ]

'По первому ряф сuOенuй/по вmороtц,
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Если когда-нибудь меня убедят, что
продавать доработанную <Гранту>
под японским брендом потребовалось
не только ради извлечения дополни-
тельной прибыли, пользуясь доверчиво-
стью покупателей, - я тут же посоветую
всем и каждому записаться в очередь
на <OH-flo>, Пока же хочется посовето-
вать маркетологам (включить) совесть
и научиться называть вещи своими
именами.

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Кто бы что ни говорил, но первый
<Логан> - запредельно страшный.
И только просторный салон, всеядная
подвеска, доступная цена и высокая
надежность обеспечивали машине
хороший спрос. Еще и конкурентов,
считай, не было.

И вот я смотрю на синий седан
с ромбом на решетке и понимаю:
со сменой поколений он не просто
перестал быть гадким утенком - теперь
<<Логан> красив. Загляните в салон - он
великолепенl .Щвухцветный пластик

Е д(lвЕряЕl,t
и пРllВЕРяЕlt{

0тличается ли (Датсун)
от (Лады> в мелочах?
Наденьте на блон
цилиндров к.Щатсуна> Ф
пластмассовый ножух -
и не заметите разницы.
Навесное оборудование,
расширительные бачки,
шланги - одинановые.

Шумоизоляцион-
ный мат под напотом
<.Щатсунао @ показался
чугь толще тOг0, что
на <Ладе> О,

Вот тан российсная
<Лада> О превращается
в японский nlaTcyHo 6.

Всего-то и нужно -
слегна переделать
пресс-форму.

У <0н-.Щоо @ изо-
ляция задних нолесных
арOн лучше.

В<Гранте>ивоOн-
.Що> О угловые цryцеры
топливOпровода не нре-
пятсянкузовуипод-
вержены механичесним

воздействиям. Странно,
что инженеры не уде-
лили этому внимания.

Поврежденный
пластизоль на заднем
правOм лонжерOне
<Лады> @ - вероятно,
следствие нарушения
технологического про-
цесса заводсной транс-
портировки нузовов.
На <flaTcyHe> подобных
шрамов мы не заметили.

-a\
\\\

l2.2014 3а рулен



прIlдает <Логану, французский шарм,
а от набивших оскомину эргономи-
ческих неурядиц машины первого
поколения и следа не осталось. Кноп-
кам передних стеклоподъемников
наконец-то нашли место на дверях.
Блок управления климатом распро-
щался с абсурдным отрицательным

уклоном. И пускай на машинах в более

доступных комплектациях нет сенсор-
ного дисплея, а пластик будет сплошь
темным, удачное расположение и ком-
поновка органов управления никчда
не денутся.

По нашим замерам, в разгоне
до сотни медленнее <Логана> только
*Чери>, но на деле это практически
не чувствуется. Скажу больше: ощуще-
ние такое, что <Рено> набирает сотню
значительно быстрее намеренных нами
1З,В секунды, а реальная нехватка дина-
мики проявляется лишь после нелегаль-
ных 120 км/ч. Правда, и передаточные
числа подобраны не слишком удачно:
на трассе хочется воткнуть несуще-
ствующую шестую передачу. Прlл-
ходится мириться с повышенным рас-
ходом топлива и слушать работающий
на высоких оборотах 102-сильный
мотор. Не хочешь зря палить топливо -
меняй шестеренки пятой ступени
на более <быстрые> (ЗР, 2014, Na В).

Именно двигатель - основной
источник шума в .Логане>>. Аэродина-
мические и дорожные шумы ненавяз-
чивы. Подвеска усердно отрабатывает
дефекты дороги, уступая в энергоемко-
сти разве что датсуновской. И управля-
еГ!tОСТЬ ЧУДО КаК ХОРОШа.

Но что это? При скоростном про-
езде неровностей водительское сиденье

раскачивается, как кресло-качалка. Осо-
бенность данного экземпляра? Нет -
с креслом <Логана>, который трудится
в автопарке редакции, та же история.

И это не единственная неприятная
особенность <Рено>, Странной недо-

работкой выглядит лишенное крышки

3а рулен 12.2014

G Ф пЛогано предоставляет достойные
400 литров объема. Внуrренняя ручка прOста,
но удобна.

G О ОО"." багажника кЛады> не рекорд-
ный - 396 л. 0днако загружать лифтбек
гораздо сподручнее, чем седан. Жаль,

углубление на обцlивке неудобное - удается
ЗаЦеПИТЬСЯ ЛИlЛЬ КOНЧИКаl.'lИ ПаЛЬЦеВ.

G О Б.r.*rrк кЧери> объемоr,л 368 л -
саtlый скроtlный в квартете. А его петли
самые t4ассивные.



О О Б...**"к K.[taTcyHa> поистине
огр0llен: п0 результатаl,,л наlлих за}rерOв,
506 литров! На внрренней стороне крыщки
появилась полнOценная пласт1,1ассовая ручкаt
за}!енившая rрантOвскую резинку-накладку,
надеryю на голый металл.

в сядЕl,{ всЕ

.Щля оценни удобства заднего ряда
самый рослый испытатель (1 90 см)
попытался сесть (сам за собоЙ).
Наиболее просторным оназался
<Чери> (D: места для ноленеЙ здесь
больше всего - благодаря внуши-
тельной нолесной базе и удачному
профилю спинок передних кресел.
Неплохо и в <Логане> (D: есть
небольшой запас по длине. А вот
о <Гранте> О и n0H-loo @этого
Не СКаЖеШЬ: ВЫСOКИМ ЛЮДЯМ ТеСНО.
Впрочем, и без приятных неожи-
данностей не обошлось: даже
понатая нрыша (Гранты Лифтбен)
не давит на голову.

с, -!ъ.
.Щанные производителя

Модель LADA GRАNТА
LlFTBAcK CHERY BONUS З DATSUN оп-D0 RENAULT

LOGAN (ll)

0БlлиЕ дАнныЕ
Снаряженная/
пOлная масса, кг

ВреЙя раiгона
0-]00 км/ч с

максимальная
снорр_сlр, 1iм/ч
Радиус поворота, 

1,1

l,оlл4,q9/9аllа9 1gllд49q,.л
Расход топлива:
город,/загород /
смешан цинл, л/1 00 км
Выбпосы СOэ г,/км

1 ] 60/1 560

1з,7

167

45
A95i5!

_l_/7,6

",д

120в/l58з

no

l75

sо
л95l!i,2

9,3l6,2l7,з

*д

1160/1560

12,2

17з

lc

Аяslsо

9,0/5,в/7,0

*о

1127 l 15L5

,l0,5

]в0

!,a
A?l1lQ

9,цl5,8l7 ,1

1bj
ДВИГАТЕЛЬ
Тип

расположение

Нонфигурация/
числ0 клапанOв

ййчйй оьъьм, ёйj
степень сжатия
l,Уощность, кВт/л,с,

1ри о_6/мин

Крлящий момент, Н,м
при обlмин

бензиновый
q,л,9р_еди пOперечн.0

Ptll1b

lБя; 
,

l0,5
i2l98
5600

]45
4000

. . Qензиновьlй
спереди |l0пер_е_:1лq

Pt|l1b

|дi,ij 
-'

80/ ] 09
60pQ

l40
4500

беlзинgв9li

9|,1,9р_едl_.1. п 0 п 9,р9ч н9

Pt 18

1 
sФь

] 0.6

бLl87

э] qa

l40
,]япп

бензиновый

с!ер_еди п9пер9!н0

рцl16

l sФв

9,в

75/102

э7э0
l45

з750

ТРАНСМИССИЯ
Тип

KopobHj пёрЬлач

Передаточные числа
Il|ll|||l|V lY lзх
главная пеоелача

передн9пр|,lрOднав

А4

н,д,

il

переднеLrр_иq9дная

м5
з,55l2,05l1 ,1+2l

],07/0,q7j зб
з55

переднепривOдная

м5

н,д.

;;

передн€привOдная

м9
з,7з/2,05l1,з9l

l,рзlр,76lз,55
4,50

ХOДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска:
спереди/сзади

Рулевое управление

Тормоза:
спереди/сзади

РаjмеЁ шЙн

(Мак-ФерсOнD/

упругая
,191еречн_q1 .6а_л5а

реечнOе, с элекlр0
ycl,,1lli4IeIel:1

дискOвые,
вентилируемые/

бqраQgнные

1 85/55R] 5

<Мак-Ферсоня/

упругая
1рперечная Qgд5_q,,

реечнOе,
с гидрOусилlaJgле,V

дискOвые,
вентилируемые/

барабанньl,q,. 
,,

] 85/60R] 5

пМак-Ферсон>/

упругая
пел9р_е:iэf.OФ$,

реечнOе, с элентр0-

,,.,,.у_q{лrI9лр!,1,,.,,.

дискOвые
вентилируемые/

бар.аý9нlьlе
1 85/60R l 4

<Ман-Ферсон>/

упругая
, 
лопере_чная балца

реечнOе,

9 гидр9у!илител9Y

диснOвые,
вентилируемые/

барабанные
l 85/65R1 5
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д99Iуццh|й_ р:цлА_qс

Средний уровень шума
в салоне, дБА (замеры ЗР)

Снорость, км/ч
(передача)

максиt,tуtt
при

разгOне
0-100
км/ч

LAOA
GRANTA
LlFTBAcK

снqRY BONUS 1

DATS]JN оп-00

RENAULT LOGAN (ll)

ь9 ,t

бв,9

бв1

66,5

706

629

{?,l
70,7

7з,5

75,L

75]9

72,7

7 6,6

790

752

1l.,0

в рАсхOдтOпливА

Фактический расход топлива в заго-
РОДНОМ ЦИНЛе:

<1|,!ад"ql'рацта11

кРено-Логан>

-ДffiОi+о"
кЧери-Бонус 3>

1,1{]99yi
.|,7 л/]00 у1
_6,1nl"l09 11l
6,7 л/1 00 км,

1,З с 2,9 с 5,5 с 8,3 с12пдпбп8п

Разгон и максимальная скорость (замеры ЗР)
LADA GRANTA L|FTBACK погрешность спидометра 2,5%

]9,'l с З0,5с 53,0с
100 км/ч 'l20 1дВ 160

макияжное зеркальце в водительском
козырьке: даже когда со временем вы
наччитесь не пугаться собственного
отражения, случайный солнечный блик
очень некстати отвлечет внимание
от дороги.

тем не менее именно <логан>
оставил самое приятное впечатле-
Hl.re. И даже цена топовой версии
(54З 000 рублей), заметно превыша-
ющая цены конкурентов, не вызывает
протеста.

t**
Резчльтаты полччились невероятно
плотными, и rvlы с радостью KoHcTaT}l-
pveм, что каждый из автомобилей имеет
право на существование и ни в коем
слччае не является провальным, что для
бюджетного сегмента уже успех.

<Лада-Гранта Лифтбек" - на удив-
ление гармоничный автомобиль с авто-
матической коробкой в списке опций.
Он практичен и неплохо едет. но оста-
ется за бортом первой тройки из-за
слабой шумоизоляции и неидеальной
проработки мелочей. Именно в этих
аспектах лифтбек пока недотягивает
до соперников.

CHERY BONUS З

1,Зс 3,2с 6,4сl2пдпбп
погрешность спидометра 3,8%

9,5 с80] 1f,0 км/ч
20,2с 30,6с 46,3с
l20 ,l/.0 

]6п

DATSUN оп-D0
1,3 с 2,6 с

погрешность спидометра 4,6%

5,4с 8,1 с ]9,8с 29.4с 49,]с

l 2пl Д0 60i 80 'l00 кr,riч 120 140 160

RENAULT LOGAN (|l)

1,4с З,Oс 6,0 с
l ?п Дп Апl пп 1ПП хм/ч 120

l]|lLI

0 ] ? з 4 5 6 7 8 9 ]0 ]] 12 ]з 14 ]5

погрешность спидометра З. 1 9t

9,7 с 20,8с З1,1 с 56,6с
1д0 160

ЭЛАСТИЧНOСТЬ

LADA GRANTA LIПBACK
60100 нм/ч (0) 7,4с

выБЕг
LADA GRANTA L|FTBACK
]20-50км/ч 1l82M

Т()Рм()ЖЕНиЕ со ]00км/ч

LADA GRANTA LlПBACK

СНЕRY BONUS З

120-50 км/ч 'l305 м

путь

1амедление

сHERY BONUS 3

путь

З9,0 м

9.89 м/с2

42,0 м

CHERY BONUS 3

60100км/ч(IV) 14,3с

80l20нм/ч(v) 22,5с

DATSUN on-D0
60-100км/ч(lV) 12,6с

80-]20км/ч(V) l9.1c

RENAULT LOGAN (ll)
60-100кмiч(iV) l0,?c

замедление 9.19M/c2

DATSUN оп-D0
120-50 км/ч

DATSUN оп-D0
путь 39,5 м

замеmение 9.77llс2

RENAULT LOGAN 0l)
]20-50 км/ч 1379 м

RENAULT LOGAN (ll)
путь 39,8 м

замедление 9.69 м/с2

Сервис в цифрах

Модель
Периодичность

т0 Гарантия

LADA
GRANTA
LlFTBAcK

l 5 000 нм или
] 2 месяцев

З года или
1 00 000 нм

450

cHERY
BONUS з

'l0 000 км или
] 2 месяцев

5 лет или
I 50 000 км l07

DATSUN
оп-00

l 5 000 нм или
] 2 месяцев

З года или
l 00 000 км

22

RENAULT
LOOAN (ll)

] 5 000 нм или
1 2 месяцев

З года или
1 00 000 км l65

3а рулен 12.2014



(Чери-Бонус З> превзошел ожидания
и заставил поверить в способность
китайцев прислушиваться к критике. Он
не лишен недостатков, но аккуратен и удо-
бен для повседневной жизни, а острое
шасси и просторный салон - его основные
и весьма неожиданные козыри, которые
и вывели машину на третье место,

<flaTcyH OH-flo> - более тихая
и аккуратно собранная <Гранта>.

tr зк()н(lл,lи}.,l нЕрвныЕ клпки
В наше неспонойное время полис наско - вещь абсолютно
незаменимая. Мы рассчитали стоимость годовой
страховки для каждой из тестовых машин в трех страховых
номпаниях. Расчет проводился для женатого мужчины
З5 лет с десятилетним стажем вождения, при условии
направления на ремонт на Ст0 официальных дилеров.

Элекmрончка Prestige -
унчкалъносmъ
ч безопасносmъ

Зима! Темно, скользко... В таких условиях спокойствие водителю
придает не только его мастерство. Ему вахно знать, что никакие до-
рожные ситуации не обернутся против него. Вот почему полезным до-
полнением любого автомобиля может послужить современный элек-
тронный прибор. Такой, как видеорегистратор Prestige-478.

Prestige-478 - это прибор со
скрупулезно продуманной эргономи-
кой. Его стильный металлический кор-
пус удачно впишется в интерьер са-
мого стильного автомобиля. он спо-
собен работать даже при полном от-
сутствии освещения! Примененная в
нем технология WDR специально раз-
рабатывалась для съемки изображе-

ний с затемненными участками. Она позволяет легко (разглядеть) но-
мер автомобиля там, где другие регистраторы увидят в лучшем слу-
чае лишь некие темные очертания. Разрешение Full HD и б стеклян-

Prestige 478, с технологией WDR Другие видеорегистраторы, без WDR

ных линз обеспечат идеальное изображение на большом 3-дюймовом
экране даже в новогоднюю ночь! Стеклянная оптика, в отличие от пла-
стиковой, со временем не помутнеет и не похелтеет. Широкий угол
обзора - 175 градусов! - позволяет захватить без искажений три до-
рохные полосы и обочину, При этом, отснятый материал неизменно
привязывается к координатам и скорости автомобиля: это обеспечи-
вает встроенный модуль GPS.

Кстати, насчет скорости. Напомнить во-
дителю о ее превышении помохет радар-
детектор Prestige-s16 - уникальная модель
из бюдхетного ценового диапазона. Только у
нее есть голосовое оповещение срабатыва-
ния, позволяющее сохранить концентрацию
водителя в сложной дорохной сиryации. Этот
прибор никогда не будет бликовать на ве-
тровом стекле: его корпус выполнен из про-

резиненного матового пластика. Любой полицейский радар, включая

"Стрелку-СТ,, Prestige-S16 <почуетD на расстоянии до '1000 метров.
При этом угол обнарркения радара составляет 360 градусов: где бы
тот ни находился, радар-детектор спокойно его зафиксирует. А по мере
приблихения к нему, Prestige-51 б увеличит частоry сигнала оповеще-
ния, чтобы водитель в нркный момент сбросил скорость. Интеллекry-
альная система управления постоянно адаптируется к сиryации, пода-
вляя шумы, исключая ложные срабатывания и меняя чувствительность
прибора. Отдельные диапазоны при хелании легко отключить.

С наступающпм, друзья!
Выбирайте лучшее мя дороrих Вам людей!

Модель
Lada

Grапtа
Chery

Bonus 3

0аtsчп
оп-[)0

Renautt
l ппап

Ц9li м9.t,и191, 
,pr!,

Щ1 лlл191 :jPECo-llplllnlll, qI9,

Це11,19лl9i 11Иlгосglрlхо, руб,

Цена полиса <1,1CK>, ру6,

477 500

з0 

'2Ьза Ё4''

ii ьзt,

469 000

50 0is

з8l 
99р

4з 118

'r940';rsbi

li] 90!
51 150

iilii
iil'а,

По aoHHblM кФьхупяmоров но сойmох номпонUа но моменm поа?аmовRц моmерuоло,
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Хороший автомобиль! В ближай-
шие несколько лет именно он может
захватить лидерство в сегменте,
но не по причине своей исключитель-
ности, а вследствие приятной цены
и японского бейджа.

Ну а если вы не слишком ограни-
чены в бюджете, задумайтесь: какого
цвета будет ваш <Логан>>? Со сменой
поколений он возмужал, стал лучше
и опережает соперников практически
во всем,

Плотные результаты наглядно
показывают уровень конку-
ренции в бюдх<етном сегменте.
.Щля пОн-,Щоо второе место -
резупьтат неплохой. Но, опере-
див на две позиции пгранту>,
по сумме потребительских
качеств п,щатсун> оторвапся
от нее не очень далеко.

Мuхаuл l(yлeuloB

Экспертная оценка автомобилей

EEI

Модель

Рабочее
мест0 вOди]

Салон
Ходовые
качества

Комфорт
поиспособленность' к Рпссии

q
{л t х :

Е
=р9aа :

=

:
+я

LADA GRАNТА
LlFTBAcK

8l9I7l8l8l!lpl8
l прантичный багажнин, наличие версии
- с а8тOматOм, разв/тая дилерсная сеть

8l?lQl8l9l!l8
! чрезмерная шумо и в_ибронаrружен- ill

через салOннOе эеркал

сHERY BONUS 3

9|в |9|q l9l8|8|7
} удобное водительснOе нресл0, хOрOшая
- 00зOOнOсть. прOсlOрныи заднии ряд, удачн0

настOOеннOе шасси. длинная гаOантия

9l8lzl8l7l9l9
l слабые тOOмOза склонность н пообоям? подвес*r'rа ра16итом асфальте

DATSUN оп-D0

B|8l8l8l8l9|8l8 8l8l9l!l? l7l8
r,;;;; ;;й;i;йdй ра*;;;

нлима-,1чеснOй чстановки, больlrол нлиренс,
пOивлекательныи ценник

9 ;ы;,};;;";;;;;i;;;ъ;;
доработни

,]i

ýвк
r*

RENAULT
LOGAN ll t iз?lзiliJ;?fiJ#f"J,iйиjрOсторныйсал0'. |+ 

yffil3;iJfi?'JiJ33i,ji*,{,i,tl"on,-
0ткрывается тOльн0 нлючOм

l Рабочее несто водителя. Нресло (ЧериD лучше других распределяет нагрузки, тOгда кан в (Ладе> и <!атсу
спина начинает ныть. Сиденье uЛоганаu удобное, н0 раздражает прOдольным люфтом, не позвOляющим пOстави]

более высокий балл, Зато органы управления (Рен0) - самые удобные. Лучшая обзорность - у <ЧериD, ПOкатая l
.Грантып дает о себе знать - обзор череэ салOннOе зернал0 0ставляет желать лучшеr0. (ЛOганD пt:лучает 7 балл

за самые маленькие внешние зеркала.

I Салон. Все автомобили предоставляют достаточный простOр спереди, 0днак0 интерьер пЛOrанао качественнt
остальных. Задним пассажирам больше других пOнравятся (PeHOD и (ЧериD - в сравнении с <Ладой> и uf]aTcyHt

здесь больше места для коленей, Снижать балл <0н-!о> за неразрезную спинку дивана и механические задние
стенлOпOдъемники мы не стали; в кOмплентации (Дримл за 400 000 рублей этих недOстаткOв вы не найдете - пр

автомобиль по-прежнему 0станется самым доступным. Ренордный объем багажника - эт0 снOва о!атсун>, пГра

пOлучает девятку за удобство погрузки, которое обеспечивает кузов лифтбек.

l Ходовые качества. Все автомобили демOнстрируют приемлемую разгOнную динамику. А хорошо 0станавлив
не sсе (ЧериD расстроил неинформативной педалью и длинным тOрмOзнь!м путем, Зато какое поведение на дOр(

В пределе оБонус Зо управляется не хуже (ЛOганаDI

l Конфорт. Тихим нельзя назвать ни 0дин автомобиль из четверки, 0днако громче всех (Гранта): на разгOне за

связна двигатель-автOмат, в салоне мнOг0 (сверчнOв), Лидер п0 плавнOсти хOда - <0н-!о>, Самая нежная пOдв

у сЧерил Нлиматические устанOвни всех машин работают неплOх0, тем не менее наличие аsтOматическOг0 режи
принOсит девятки (!атсунуо и uPeHo>, Снижать оценну <ЧериD за 0тсутствие 0богрева сидений не стали - в 20'll
он войдет в базовое 0снащение sсех (бOнусOв ЗD,

l [lршспособленность к Poccttи. Стальная защита нартера и 195-миллиметровый клиренс обеспечивают n,QaTc

высоний балл за геометрическую прOхOдимость, !остойно выглядит и (Рен0) - 160 мм под металличесхим щитl
uГрантаu со 175 мм дорожного просвета теряет балл из-за 0тсутствия защиты (есть лишь пластмассовый пыльнл

а пOназатели пЧериu (l40 мм без защиты) мы и вOвсе 0цениваем лишь на семерку. Высокой оценне в графе <[ерг
пЛадао обязана развитой дилерской сетью, <Чери> - длинной гарантией. Позиции кДатсунал ослабляет малое н

чество официальных [Т0, Также снижаем (ЛOrану) балл за (эксплуатацию) - необходимость каждый раз 0ткрь
нрышку бензобака ключом бысrро утомит владельца,

Баллы пOоспвляются нOллеrиальн0, группOй энсперюв 3Р 0ценна не является абсопюпой, она показывает месm машины в.
rcсЕ с к'Orкретными сOпернинами Мjнtималььая оценна - 10 баллов {идеалt, 8 баллов - норма для этOг0 класса машин

ý
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УМНЬ|И БРДСЛЕТ

Браслет ONETRAK - это реаль-
ная возможность узнать новое о
себе самом. А узнав, начать контро-
лировать и корректировать свою
жизнь. <Мы не можем управлять
тем, что не можем измерить> -
афоризм, приписываемьtй одному
из инженерньlх гениев современ-
ности - Биллу Хьюлетту, приме-
ним и к нашему здоровью. Умный
браслет позволяет измерить па-

раметры здоровья и активности,
а значит, дает возможность управ-
лять ими,

человек - сложная биомашина,
у которой, к сожалению, нет удо6-
ной приборной панели. Используя
ONETRAK, вы получаете такую па-
нель - мощный инструмент для
анализа своего здоровья.

Сферы применения умного
браслета ONETRAK очень широ-
ки - от бытовых до специальных.
Умный браслет можно исполь-
зовать для поддержания хо-

рошей физической формьr,
чтобы быть в тонусе, прекрас-
но выглядеть, Если есть про6-
лемы со здоровьем, бьlли пе-

ренесены заболевания, опе-

рации этот прибор поможет
контролировать процесс восста-
новления, сделает его более эф-

фективным. С помощью браслета
вы можете удаленно следить за
здоровьем ваших близких. Здо-
ровье маленьких детей, пожилых
родственников и всех тех, кто ну-
ждается в нашей заботе и опеке,
будет под вашим круглосуточным
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l.,,

; 'j*



контролем благодаря функциям
умного браслета.

Прекрасным помощником бу-
дет браслет и для тех, кто ставит
перед собой спортивные цели. По-
строить оптимальньlе тренировки,
следить за ростом своих дости-
жений, искать пик формы помо-
жет этот гаджет. Именно поэтому
ONETBAK сегодня применяется в
олимпийской сборной России по
бадминтону, Все ведущие игроки
команды - чемпионы и призеры

чемпионатов Европы, призерьl
Олимпийских игр, обладатели титу-
лов на этапах Кубка мира и Европы
используют браслетьt ON ЕТRАК.

Российскую разработку отли-
чает удобный набор функций и воз-
можностей. Прежде всего, прибор
оснащен собственным дисплеем
и пригоден для длительной авто-
номной работы и встроенная
память, и заряд батареи рассчита-
ны на такое применение. В авто-
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вьlдает более подробный анализ
параметров организма.

Прибор и программное обеспе-
чение выстроеньl для российского
потребителя - от изначально рос-
сийского, а не локализованного
интерфейса, до меню российских
кафе и ресторанов, которые ис-
пользуются для подсчета потре-
бленных калорий. Все функции
доступны без подключения к ин-
тернету. flоступ в сеть добавляет
возможности (облачного> хране-

Iaaоaaaaaaaa

службе, просто поддержания со-
отечественников в хорошей физи-
ческой форме. Кроме того, он соз-
дает рабочие места для людей,
занятых в области высоких техно-
логий. Эти задачи ставились руко-
водством России на всех уровнях,
и умный браслет ONETRAK позво-
ляет их успешно решать.

ЕfrЕI
цпЕt
lll:д.{i

ъ"

ния и пересьlлки данных.

Созданный для контроля
здоровья, российский умньlй
браслет ONETRAK можно llазвать
одним из самых патриотичных про-
дуктов Hi-Tech. Этот продукт новых
технологий, направлен на решение
массы социальных вопросов - по-
пуляризации спорта и здорового
образа жизни, подготовки сбор-
ных команд, защищающих честь
флага, подготовки к армейской

номном режиме гаджет способен
показывать время, ocHoBHble пара-
метры двигательной активности,
количество затраченных калорий,
анализировать сон.

ONETRAK совместим со смарт-
фонами, работающими как
на платформе iOS, так и Android,
а также с компьютером. Здесь
браслет раскрывает еще более
широкие возможности, позволяя
накапливать статистику за сколь
угодно продолжительное время, и
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а последний десяток лет
нам не попался ни один
по-настоящему работоспособ-
ныЙ комплект проводов для

(прикуривания). Яркие этикетки,
громкие цифры, уверенный спрос -
и полный провал во время испытаний!

А потому и победителей не было. Нашу
статью <Подайте на питание)) (ЗР, 2014,
Nэ 1) мы закончили так: <На первое
место мы приглашаем изделия произ-
водителей, готовых предложить потре-
бителю пусковые провода, на кото-
рых при 200 А падение напряжения

не более 0,4 В и которые смогут выдер-
живать заявленный ток хотя бы 10 с>.

.Щля себя мы тогда решили - тему
продолжим только в том случае, если
на рынке появится что-то неординарное

И вот несколько месяцев спустя
калужский <Энергомаш>) обратился

Sпар-оп Booster Cahles ВС 15500, Мексика
0риенпровочная цена, руб

Заявленнцй ток, А

[лина, м

Piece of t{ind РМ 051 1, кнР
0риентирозочная цена, ру6,

3аявленный ток, А

Китайский кКусок разул,tа> (так мон<но перевести с английского
название этих проводов) разуtlом не блеснул. Следовало бы заявить
тOк в четыре раза меньший! Потому что 200 А - это максимуt.l, на что
изделие способно. Похвалить можно лишь морозостойкость проводов
и низкую цену.

кСовет автоэлектрикаll, Калуга, K3Hepгol.tallt>
0ц9цllро9очllая ченаl pJp: 3316 ру6. (+ 248 руб, за кейс)

480

0течепвенные (крокодилы> не ;;.;r; ;;;;." r..r,r.rr, -.r, Й.-
жились в нOрмативы даже при увеличенной на 70% нагрузке. 0ригиналь-
ная конfiрукция лаryнных клещей с больtчой площадью элеюрического
кOнтакта, надежное крепление многожильного кабеля скобой с двря
винтами, резиновые ручки, морозопойкий tиягкий провод - в общем,
первое мепо без всяких оговорок.

7200

не указан

д,5

1550
-s00

Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная
цена - всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий
провод - это хороtло, но )0+{е при скромном токе 480 А падение
напряжения превысило 2,0 В, что не допускается даже при 1000 А!

При заявленном токе 750 А провода способны потянуrь лиtшь 600 А,
но и это неплохое достижение на фоне многочисленных собратьев
по рынку. foсского мороза в минус тридцать мягкие провода не ис-
пугались. И даже холодное обжатие на рг]ках клещей не подвело.
Но 750 А оказались запредельной нагруэкой: на первой же секунде
автOматика испытательнOг0 стенда прекратила (пOлет)...

1400
-r50

-i,,1

3-4 место
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к нам с предложением испытать его
новинку под названием (совет авто-
электрика>.

В компанию к (россиянину) взяли
(супермена)) - набор проводов Sпар-оп.
Инструменты этой марки всегда отлича-
лись высоким качеством и запредельной
ценоЙ, вот и на сеЙ раз за комплект
(крокодилов)) с проводами пришлось
отдать 7200 рублей! Третьим решили
взять китайский продукт Piece of Mind,
пообещавший выдать аж В00 А, - инте-

ресно, хоть половину из заявленного
он осилит? А провода AUTOPROFI

О ornrrrr,a (крокодилыD от калужского
<Знергоt"tаtllаl>. Большая плошадь захвата
клемi,lы, надежное крепление прOвOда,
травмобезопасные. Не хватает лиtль
пластиковой изоляции клещей.

О Необычного вида клещи AUTOPROFl
по!tоryт подлезть под неудобные штатные
клеt{},,|ы батареи.

О Гоrоrr, выложить 7200 рублей
за обыкновенный набор проводов?

АР/ВС-7000 Рrо нам порекомендовали
как новинку прилавка, лишенную
типичных недостатков.

Результаты удивили. Провода
калужского <Энергомаша) не просто
победили всех нокаутом - они полно-
стью соответствуют нормативным
требованиям, которые многим кажутся
недостижимыми. Конкуренты про-
играли как минимум по двум позициям.

Может, и другие российские про-
изводители выпускают качественные
из де ли я для автомо билистов ?
Мы готовы испытать! ЕЕ

О Чrо,on*y от широкого проспекта,
который вливается в узкий переулок? Так
и с проводом Piece of Мiпd, у которого
заделка не на высоте. А после испытаний
клещи развалились на кусочки. Не жалко!

Е ЧТ0, ГДЕ И 3АЧЕlt{ ПР()ВЕРЯЛИ

Лабораторно-стендовые испытания
мы проводили в НИИЦ АТ З ЦНИИ
Министерства обороны России.
.Щля начала оценили морозоустой-
чивость проводов при -З0 ОС. Про-
вода обязаны сохранять гибность,
а изоляция не имеет права трещать
по швам. Замерили падение
напряжения на наждом проводе
при токах 200, 480, 600 и 800 А.
По нормативам при тоне '1000 А оно
не должно превышать 2,0 В. Затем
ОЦеНИЛИ НапряжеНИе На НагрУЗКе:
в течение '| 0 сенунд при тех же
тонах оно не должн0 опускаться
ниже 6,0 В, в противном случае
пустить мотор прOсто не удастся.

Е 3АчЕlчl 0БЕЩАТЬ
нЕвыпOлниillOЕ?

.Щаже от людей с <верхним> техни-
ческим образованием порой при-
ходится слышать, что двигатель
можно пустить с помощью любых
проводов. На таних потребителей
и делают ставну поставщики низн0-
начественной продунции. Ведь при
пусне мотора методом (принурива-
НИЯ) ДОНОРу ПоЧтИ вСеГДа ПОМОГаеТ

штатная батарея, ноторая редно
РаЗРЯЖаеТСЯ (НИЖе ВаТеРЛИНИИ),
а потому берет на себя солидную
долю нагрузни. В таких условиях
даже самые дрянные прOвOда
мOжно использовать для пOдза-

рядни подсевшей батареи от нор-
мальной. Тольно не надо с ходу
терзать стартер - следует дать воз-
мOжнOсть зарядам двух акнумулято-
ров хоть немножн0 уравняться.

В таних тепличных условиях
заявленные сотни ампер не потре-
буются. Но если родная батарея
померла, тогда номер не пройдет.
Проводу придется пропустить через
себя стартерный ток, а вот этого-то
практически никт0 и не умеет делать.
Сопротивление пусковой цепи,
включая батареи и стартер, нинак
не может превышать сотых долей
ома. Понятно, что на провода должно
приходиться омов и вольтов хотя бы
на порядок меньше, чем на стартер.
0днано нам по-прежнему подсовы-
вают тоненьние провода и упаковни
с оглушительными обещаниями.

Кстати говоря, купленные про-
вода у многих покупателей всю
жизнь валяются мертвым грузом
в багажнике, потому и не вызывают
претензий.

0]40
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0,90

0,?5

1,29
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0:80

1!,00
1 0]1з

10,з0

9,9?
7]56
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6:1 
_2
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Проверка электрических параметров проводов
Падение напряжения на проsоде

наименование

(Совчт авIоэIечрr|а]]

АUтOрROFl

Pie99 о! Mlnd

Sпар-оп Booster Cables
'!ол:чсна бьmь не более 2,а В -'Должно быmь не менее 6-0 Е
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считАЕтся, чт0 БOльшЕ
кOмФOртА - эт0 рOскOшь,
считАйтг тАк и дАльшЕ.
lдли купитЕ

GнЕвY BOtlluS 3
ЕЕдАн G_клАGGА дл1,1ной 4420 мм
п0 цЕнЕ 0т 420 000 руБлЕЙI
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оллеги недоуNlевали : <Сравни-
тельный тест (аутлендеров>
с одинаковыми моторами,
в схожей комплектации? И даже

одного цвета? Оригинально!>. Они же
не знали, что у одного <Аутлендера>
спереди традиционный открытый
дифференциал, а у другого - активный
(система S-AWC). С середины осени
S-AWC предлагают для (а}тлендеров>
с трехлитровой <цестеркойо в самой
дорогой комплектации <спорт> - такие
стбят 1 479 000 рублей.

Посмотрим, имеет ли смысл пере-
плачивать 20 000 рублей - комплек-
тация <СпортD дороже <Алтимета>
именно на такую сумму, а она прак-
тически целиком уходит на активный
дифференциал.

3а рулен l2.20'14
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Разницу в поведении автомобилей
с разными трансмиссиями в обычной
повседневной езде по сухим дорогам
выявить сложно. Она проявляется,
лишь когда машина теряет траекторную
и курсовую устойчивость - налример,
когда соскальзывает с дуги в пово-

роте и маневрирует по дороге с крайне
неравномерным коэффициентом сце-
пления (лед - асфальт). Поэтому мы
отправились на.Щмитровский автопо-
лигон. А накрапывающий дохlдик ока-
зался весьма кстати.

В БЫGТРОМ ПОВОРОТЕ
Начали мы с самого простого -
с безобидного асфальтового поворота.

flo определенной скорости оба авто-
мобиля ведут себя одинаково. Но вот

}*:
,

начинаются скольжения - и обычный
<Аутлендер> постепенно распрямляет
траекторию. Чем выше скорость входа
в поворот, тем активнее он соскаль-
зывает наружу под действием центро-
бежной силы (см. таблицу). Это прояв-
ляется и при движении без тяги, и при
нажатой педали газа.

А теперь - <активный> автомо-
биль! С S-AWC <Аутлендер> намного
охотнее следует заданной траектории.
Явно выраженная недостаточная пово-

рачиваемость сменилась нейтральной:
кроссовер плавно скользит уже боком,
всеми четырьмя колесами, сохраняя
не только траекторную, но и курсо-
вую устойчивость, На практике это
означает, что, перебрав со скоростью
на вираже, водитель получит больше

4
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шансов остаться в границах полосы
и не вылететь на встречку или в кювет,
отлично!

Любопытно, что (а}тлендеры)
отличаются друг от друга и настрой-
ками стабилизирующей электроники.
Версия без активного дифференциала
безыдейно отключает подачу топлива
при резком падении сцепления с доро-
гой, не позволяя водителю корректи-
ровать курс тягой. А машина с S-AWC
не убирает совсем крутящий момент
двигателя, а лишь ограничивает
его. Оно и понятно: арсенал средств
для контроля над ситуацией здесь
обширнее, поэтому водителю можно
дать больше свободы. Кроме того,
повадки автомобилей разнятся при
движении накатом, когда активный

ЕтЕст (п(lВtlР()т))

0Адиус 35 м, мOкрыЙ АсOАльт)

В кт0 Был пЕрвы1-{?

Понятие (антивный дифференциал>
известно больше 1 5 лет. Пионеры -
японцы. Фирма <Мицубисио устано-
вила его на задней оси полнопривод-
ного (Лансера Эво lV> в 1996 году,
а (Хонда> внедрила систему активного
распределения нрyI,ящего момента
на переднеприводное купе <Прелюд>
в 1 997 году.

Немцы, слывущие лOбителями
высонотехнолOгичных агрегатов,
раснусили прелести системы аж
на l0 лет позже. Подобные узлы
в начестве опции появились на БМВ-Хб
и кАуди-S4>. По-настоящему массовым
антивный дифференциал стал только
для (лансеров эволюшн). Хотя фунн-
цию распределения момента между
нолесами мя своих полнопривOдных
моделей сегодня предлагает добрая
половина производителей. Но это
не хитрая механика, а лишь электрон-
ная имитация.

дифференциа,п не работает (нет тягlt
на переднIlх колесах). Так что пресс-
релtlз не соврал: у HoBoti Bepclllt дора-
боткll копtп_цексные, а не ограниченньiе
добавленltелt сложного \,зла.

ТАНЦЫ НА БАЗАЛЬТЕ
Вла;кныt'i база,пьт по коэффlrцlrентv
сцепл(]нliя схо,+\ со льдолl. I4 на Гlолее
скользко]\l покрытIJи разнllца в поведе-
lJI]I1 ]\1ашI]н стала еще очевllднее.

Пllrl езде зпlейкоil .N4ttцчбllсlt,,
с aKTl] tsны]\] дифференциалоl\,I доп\,скает
[lо,,rьшr,кl раскачк\l lt глчбже провалllва-
ется в занос. Естественно, CoBceI\I раз-
ilолтаться кор]!rе не дает электронriка.
Прtt vt,,пах, блllзкttх к крllтическIiI\J. она
обрr,бает тяг\, I..l в]!Iешивается в чправле-
Hlre. Ехать на такой NIашине I.]HTepecHee
l1 пр]l JToI\1 не ]\IeHee безопасно. чеп,l

на пlодtlфltкацlttr с обычныil.r дIrфферен-
цllалоI\т,

H;t топt же базальте оценIlлIl раз-
гон с пIеста - поставtlв вседOрожн}]кl.]
на ско-ilьзк\-ю повер- ность сначала
Bce]\lli четырь]\1я колесаN,]Il, а потоN1
T().lbкo правы]\ltj. Оба *японца,) не спа-
coвa,:l}l ll \lвepeнHo набирали скорость.
IllTb бо-пее чверенныii старт за счет
rlсгtьшеii пробt,ксовкtt ко,пес показ.1-1
..,\rт,лендер,, в ..aKTttBHoit,, BepL llll,
It1llKcTa под колесапIr] он li вовсе
не заNlетll.ц, В ана_qогttчной сltтr,ацltп
обы.lныГt .Аr,тлендер,, оСlозначl1,1t
небо-пьшоl"i чвод в сторон\,. ]\,1гновенно
l |с прпll:трнный с иt l,еrlой tтаби ltl ]ацllt r,

В этопt \,пражнениIl пре]j]\4},щество
с]-Iоr(нOй с\е]\]ы не сто,.]ь очевIiдно.
fla и показательнчю разнIlц\,во вре-
]\TeHil пlы не пол\IчIiли.
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Скорость
вхOда
в пOвOрOт,

км/ч

Mitsubishi
0uttander
обычный

Mitsubishi
0uttander
с системой S-AWC

бв-69

71-72

7l!-75

незначительный
снOс

прOявление
недостаточной
повOрачиваемOсти,
активнOе вмеша-
тельств0 системы
стабилизации

критическая нед0-
статOчная пOвOра-
чиваемOсть, систе-
ма стабилизации
не в сOстOянии

удержать машину
на траектOрии

увереннOе
прOхOждение
пOвOрOта

сOхранение
траектOрии,
активнOе вмеша_
тельств0 системы
стабилизации

нейтральная по-
вOрачиваемOсть,
активнOе вмеша-
тельств0 системь]
стабилизациtл,
незначительный
ухOд с траектOрии

l2.2014 3а рулен
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О У о6r,*rоrо <Мицубиси-АутлендерD с электронно-управляемыl,i полныt приводоil три
режима работы трансl"tиссии: передний привод с подключением задней оси (4WD Есо), полньtй
с у1.1ны1.,l распределениеil тяги liежду осяtttи (LWD Дutо) и полный с заблокированной муфтой
(4WD Lock). На кнопке смены ренимов - стандартное обозначение {}У0.

На круге (активнаJI)) машина стабильно
оказывалась на десятые доли секунды
быстрее. С отключенной системой ста-
билизации разрыв увеличился. Но если
наблюдатель заметит выигрыш <(актив-
ного> автомобиля, лишь следя за секун-
домером, то разница в ощущениях
водителя - существенная.

Обычный <Аутлендер> не требовал
никаких действий рулем. Нужно было
лишь выставить баранку на нужный
угол поворота и нажимать на акселера-
тор. Выкручивай руль хоть до упора -
пока не сбросишь скорость, автомобиль
на оптимальную траекторию не вер-
нется. Увеличить скорость не давiulа
система стабилизации.

Активный дифференциал вернул
чувство, что управляешь автомобилем,
а не примитивным гоночным симуля-
тором.

Небольшой снос, доворачиваешь
руль, добавляешь тяги - и машина
ныряет внутрь! И даже без электрон-
ного ошейника вседорожник остается
предсказуемым и безопасным. Значит,
цель достигнута!

Е МИНИМАЛЬНOЕ ВРЕМЯ
ПРOХOЖДЕНИЯ КРУГА ДиАlt{ПР01,1 30 tl, с

О Marnrr, с умной трансl"tиссией S-AWC можно отличить по соответствующей надписи
на переключателе режи!lов - их стало четыре.,Щобавлен вариант (снег))| когда электроника
обеспечивает оптиlrальную тяry на всех колесах на снользком покрытии.

БЕГ ПО КРУГУ до сотни кругов на кахцой машине,
А теперь обозначаем вешками круг накапливаJI статистику. Пробовали
диаметром З0 метров. Какой из автомо- всякие варианты: ездили по часовой
билей окажется на нем более быстрым стрелке и промв нее, с активированной
и надежным в управлении? и с отключенной системой стабилиза-

Стрелка спидометра пляшет около ции, по-разному работали педалью газа,
отметки 50 км/ч. Водители накрутили И что в итоге?

Е 0дн0 нАзвАниЕ - рАзнь!Е схЕ},lы
Аббревиаryрой S-AWC японцы 060значают не название кOнкретног0 узла, а саму идеOлrlгию управления вектOрOм тяги. В тOм или инOм виде 0на

применяется на седане кЛансер Эво>, бензиновом и гибриднtlм (аутлендерах).

УслOвия
движения

Mitsubishi
0чtlапdеr
обычный

Mitsubishi
0uttander
с системой S-AWC

Водитель '],

с ESP ]о,
11,2

']:о
] 1,4

]о,

]9l

]!"]

l0,7

Водитель 1,

b..lFý_P

Водитель 2,

с ESP

Водитель 2,

без ESP

Нонструкция

Активный
дифференциал

Активный
элентро-

усилитель
руля

Злектро-
магнипая

Модель Mitsubishi 0utlander Mitsubishi 0utlander PHEV Mitsubishi Lапсеr Ечо[чliоп

трансмиссия электOонно-чпOавляемая 4WD S_AWc S_AWc S_AWC

Распределение момента между
0сями

электромагнитная муфта электромагнитная муфта
независимOе управление
лвчмя электOOмOтOOами

активный центральный
либdеоеншиал

Распределение момента ме}rцу
колесами одной оси

тOрмозньlе механизмы
активныи переднии

дифференциал
тOрмOзные механизмы

активныи заднии
дифференциал

3а рулен l2.2014



в зАглянЕ}.l нА Kyxнl(l

Активная трансмиссия на <Арлендере>
получила фирменное название
S-AWC (Suрег Att Whее[Сопtrо[). Кан
и на (Лансере Эво>, здесь реализовано
управление вектором тяги. Но на кЭво>
антивный дифференциал стоит на зад-
ней оси и добавляет тяги на внешнем
по отношению к повороry нолесе, лик-
видируя недосгаточную поворачива-
емость. За это отвечают два сцепления,
наждое из которых подает кругящий
момент на свое колесо.

У <Ауглендера) схема принци-
пиально иная, ведь активный диф-
ференциал сгоит спереди. В нем
основную роль играет многодисковый
фринцион, выполняющий роль мягной

блокировки. В отличие от механиче-
сного самоблона, сигнал на сжатие
фринционов идет от элентроники, дей-
сгвующей на опережение.

Активный элентроусилитель руля
на кроссовере компенсирует рабоry
дифференциала, нивелируя рез-
кое подруливание из-за разницы
в моментах на правом и на левом
передних колесах,- поэтому баранка
не вырывается из рун. И конечно,
любая нештатная сиryация не обхо-
дится без вмешательства элентронной
системы стабилизации, ограничи-
вающей мощность двигателя и при-
хватывающей нолеса тормозными
механизмами.

ОНО ВАМ НАДО?
Несмотря на 2З0 сил под капотом,
спортсмен из <Аутлендера> тот еще.
Поэтому активный дифференциал
нужен не для выигрыша долей секунд
на быстрой трассе, а для повышения
активной безопасности. К слову, пре-
имущества (активного) автомобиля
проявляются не только при движении
под тягой, но и при резком сбросе газа -
например, когда водитель испугался
в экстренной ситуации. В теории актив-
ный дифференциал поможет и на бездо-
рожье - фактически владелец получает
блокировку передка с электронным
управлением. Хотя на серьезном без-

дорожье скорее перегреется межосевая
муфта, чем вы почувствуете помощь
умной конструкции.

Итак, двадцать тысяч за активный
дифференциал при цене машины в пол-
тора миллиона? Есть смыслl m

В },lнЕниЕ спЕциАлистА

Евгений спЕРАнскl{Й,
пOлигOн НИЦИАМТ, зксперт лаб()ратOрии

устOЙчив()сти и управляемOсти авт()мOбилеЙ

Задачи антивного дифференциала
для спорта и для повседневной езды
разные. Гонщику он помогает ехать
быстрее, а обычному водителю - безо-
паснее. У <Арлендера> с S-AWC
меньше снлонность к заносу, а реакции
на команды водителя более адекват-
ные: в сложной сиry ации активный
дифференциал позволяет человену
с не самыми лучшими навыками
вождения избежать многих ошибок.

<Ауглендер> с обычным диффе-
ренциалом требует более точного
пилотирования - вывести его из слож-
ной сиryации труднее. Но таной авто-
мобиль мне более интересен с точки
зрения управления, ведь я с ним один
на один, без вмещательства электро-
нини. А большинству автолюбителей
однозначно совеryю кроссовер с систе-
мой S-AWC. И удовольсвия получите
больше, и безопасносгь будет выше.

В начале дуги систеirа стабилизации подтормаживает внутреннее переднее колесо для
создания разворачиваюцlего момента. 3адействованы только штатные тормоза, поэто!lу
все три машины пона ведр себя одинаково. В середине дуги на полноприводной
tlаlлине часть момента перебрасывается на эаднюю ось. 3то дает преимущество перед
моноприводной схемой, при которой вся тяга наваливается на передние колеса.
На выходе из поворота активный дифференциал с помоlцью частичной блокировки
добавляет lloMeHT и на внешнее переднее колесо, i4аtлина с S-AWC точнее следует
по траектории, превосходя в этоtt более просryю схему.

Активный
дифференциал

3лектронно-
управляемый4WD S_AWс2WD

ffiшп
.ti
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пакета присадок. Отметим высокий
индекс вязкости ПАГ (свыше 1В0 еди-
ниц), что обеспечивает хорошие
пусковые свойства при низких темпе-
ратурах. Примерная цена - 5000 руб-
лей за 5 литров.

В компанию к эстерам взяли
любопытную парочку из третьей
и четвертой групп.

это масло можно считать (самой пол-
ной> синтетикой: содержание ПАО
максимальное. Об этом говорит наибо-
лее высокая заявленная температура
вспышки:244'С|

Эту гидрокрекинговую синтетику при-
мем за точку отсчета. I_{eHa смешная.

Задача испытаний - посмотреть,
как работают эти масла в идентичных
условиях стендовых испытаний: чего
ждать и на что надеяться? При этом
мы не будем сравнивать между собой
масла четвертой и пятой групп: сорев-
нуются не они, а принципы развития
направлений современного (<масло-

строения).

ДЛИННЬ!Й ЗАЕЗД
Практически все маслопроизводители
декларируют энергосберегающие
функции, снижение износа, исклю-
чительную чистоту деталей, а также
продленный ресурс масла. Проверить
и сопоставить это можно только в ходе
длительных стендовых испытаний,
обеспечивающих идентичные условия
работы для каждого продукта. Мето-
дика обкатанная.

Сердце исследовательской уста-
новки - стендовый двигатель на базе
ВАЗ-2111, причем условия работы
масла в нем специально ужесточены.

Е нАш к(lill],lЕнтАриЙ

Производителей базовых масел
и присадон - единицы, а потому

ра3нообразию нонечных продукгов
взяться неоткуда, Испытанные нами
масJIа выпуснают малыми объемами.
На таних продунтах отрабатывают
новые решения, Кгооп 0i[ - быв-
шая дочка кШелла>, XENUM часто
используется в автоспорте, Сuрреr
и ТOТЕК - новинни российского про-
изводсrва, 0тнести масло н той или
иной группе бывает сложно: произ-
водитель не афицирует его сосrав.
0сновная часть - НС-масла, осталь-
ные, примерно поровну, - дешевые
минералки (популярны за океаном
и на Ближнем Восгоне) и так называ-
емые полные синтетики.

В частности, повышена степень сжа-
тия и введено масляное охлащдение
поршней: масло греется дополнительно.
Пробы исследовали в химмотологиче-
скоЙ лаборатории кафедры двигателеЙ,
автомобилей и гусеничных машин
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета и в <Северо-Запад-
ном центре экспертиз>.

В таких условиях каждое масло
отходило по 180 моточасов в режиме,
характерном для движения машины
по трассе (обычный автомобиль
прошел бы за это время примерно
15 000 км); разве что число пусков-про-
гревов у нас было значительно меньше.

По ходу испытаний мы отбирали
пробы масла, чтобы отследить историю
его старения. Параллельно замеряли
мощность, расход топлива и токсич-
ность отработавших газов. После

RАчЕNOL HcS 5W-40 APl

_Щена, рJб,
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ЭКСПЕРТИЗА МАСЕЛ

кil)кдого цикла мотор разбирали, чтобы
оценить его состояние - в частности,
степень износа.

МУЧЕНИЯ ГИДРОКРЕКИНГА
Первым в стендовый мотор залили
масло, призванное задать начальный
уровень отсчета. Это НС-синтетика
RAVENOL HCS 5W-40. Все было нор-
мально, но через ].З0 моточасов после
начала испытаний вязкость вывалилась
за верхний предел, определяемый заяв-
ленным классом по SAE (16,З сСт), что
всегда приравнивается нами к формаль-
ному отказу, Пробег (в пересчете) -
чуть больше 11 000 км. Резкое увели-
чение вязкости и определило заметное
ухудшение характеристик двигателя:
мощность снизилась на ЗУо, расход
топлива увеличился на 7Уо.

чЕтвЕрть!м БудЕlць?
Четвертую группу базовых масел
в нашем тесте представляло (самое)
синтетическое моторное масло -
(ТОТЕК Астра Робот 5W40>. И, надо
признать, весьма успешно. На фоне
гидрокрекингового масла были четко
видны преимущества полной синтетики
на базе ПАо.

Во-первых, это ресурс. Условные
15 000 км масло проработало легко, его
параметры остались в пределах задан-
ных. Темп старения даже в предложен-
ных жестких условиях оказался заметно
более низким, чем у масел <младшихD
групп. И моторные характеристики
в конце испытаний не слишком отлича-
лись от начальных.

Во-вторых, это масло удивило
своими низкотемпературными свой-
ствами: -54'С - такова температура
замерзания! Высокий индекс вязкости
(под 170) обеспечивает хорошую вяз-
костно-температурную характеристику,

О Вr, ,aрrra, чт0 этот масляный насос
СНЯТ С ДВИГаТеЛЯ, 0Т},,l0ЛOТИВШеГО В ЖеСТКOt{

режиме 180 r,lоточасов? А это так! Работало
rqасло KROON Oil Ро[у Tech.

3а рулен 12,2014

в пять групп

Любое моторное
масло - это смесь
базового масла и панета
присадок. СеЙчас базо-
вые Macj]a принято
делить на пять оснOвных
групп.

Ф Первая группа-
обычная минерална,
получаемая из тяжелых
фракций нефти в присуг-
ствии различных раств0-
рителеЙ,

О Вторая группа -
улучшенные минераль-
ные масла, прошедшие
процедуру гидрообра-
ботни, повышающую
стабильность базового
масла, и лучше 0чи-
щенные от вредных
примесей. У них своя
ниша, преимущественно
в области грузового
транспорта, тяжелых
судOвых и промыш_
ленных дизелеЙ, - они
используются там, где
расходы масла огромны
и применение дорогой
синтетики разорительно.

@ Третья группа -
базовые масла, полу-
ченные по техноло-
гии гидрокренинга
(НС-технологии).
На интернет-форумах
(СПеЦЫ) ПРеЗРИТеЛЬНО
называют эти масла
(нряном), хотя они
занимают основную
часть рынка. Нание-то
фирмы позиционируют
их нан полусинте-
тичесние (хотя сами
признают некоррект-
ность самого термина
(ПОЛУСИНТеТИна)),

накие-то называют
НС-синтетиками.
По сути, это тоже
минеральнOе масл0,
получаемое из соот-
ветствующих фракций
нефти, но улучшенное -
и п0 степени чистоты,
и по моленулярной
струнryре.

Ф Четвертая
группа - Fu[[ Synthetic,
или полностью

О Сr.rд на базе специально доработанного
мотора ВА3-2111,

синтетические масла.
Их основа - полиальфа-
олефины (ПА0). Моле-
нулы ПА0 - это чисто
синтетический продунт,
ноторый получается
в результате химических
реанций преимуще-
ственно из нефтяных
газов - этилена или
бутилена. Такие масла
(собирают), нан нон-
струнтOр, а потому их
свойства более пред-
сназуемы, чем у мине-
рални, Недостаток
ПА0 - высокая цена.
Поэтому идуг в ход
МаЛеНЬКИе ХИТРОСТИ:

почему бы не смешать
процентов двадцать-
тридцать-сорон ПА0
с (кряном) и не назвать
таное масло пOлностью
синтетичесним? Ведь
доля ПА0 в синтетине
нигде не оговаривается!
Хитрость можно раз-
гадать лишь по тем-
пераryре вспышни,
ноторая уназывается
в техничеснOм описа-
нии масла: у ПА0 она
стремится н 250 "С
и даже выше (бывает
и 280 "С), а у чистых
НС-синтетин - оноло
225"с.

Ф Пятая группа
базовых масел объ-
единяет все то, что

не попало в первые
четыре. И основное,
вOшедшее в эry группу
и получившее антивное
распространение в про-
изводстве товарных
масел, - это базовое
масло на основе эсте-
ров.

Ф Эстеры - полно-
стью синтетичесние
сOединения, полу-
ченные не из нефти,
а преимущественно
из растительного сырья,
в 0снOвном из рапсо-
вого масла. Это чисто
синтетичесний продунт,
отличающийся полной
стабильностью. Его
моленулы имеют заряд,
благодаря чему прили-
пают н металличесним
стенкам и уверенно
снижают износ. Н сожа-
лению, невозможно
сделать масло, состо-
ЯЩее ИЗ однИХ ЭСТерOВ:

будут велини потери
на трение. Потому масла
пятой группы - это тоже
смесь, чаще всего эсте-
ров и ПА0, но при этом,
поснольку для чистоЙ
синтетики часть экс-
плуатационных свойств
получается задать
на стадии сборни базо-
вого масла, объем панет
присадон может быть
существенно меньше.





ЭКСПЕРТИЗА МАСЕЛ

гарантирующую оптимальную работу
масла как при высоких температурах
в нагруженных режимах, так и при
холодном пчске.

Угар за весь цикл испытаний был
минимальным. Сказалась малая лету-
честь, что косвенно подтверх{дается
самой высокой темпераryрой вспышки
среди всех масел этой группы. А также
результатами замеров токсичности
отработавших газов: выход остаточ-
ных чглеводородов заметно меньше,
чем при работе мотора на дрчгих мас-
лах, - нетопливная, то есть масляная.
составляющая токсичности заметно
уменьшилась. Откуда знаем, что именно
масляная? Оттуда, что топливная состав-
ляющая при одном и том же бензине
и одинаковых регчлировках дает раз-
ницу только в пределах погрешности.

Уровень загрязнений в двигателе
характерен для синтетик: невелик,
но все-таки заметен.

МЕДЬ В МАСЛЕ
Первым представителем пятой группы
было масло Счррег 5W40 Full Еstеr.
Новый оригинальный пакет присадок,
содержащий медь, должен обеспечи-
вать металлоплакирующие свойства.
Что это означает? На рабочих поверх-
ностях деталей будет формироваться
тонкая медная пленка, сглаживающая

О uКарельская бере-
за) на пOверхнOсти

цилиндров - защитный
слой, который форми-
рует !tасло Cupper. Судя
по цвеry, действительно
(куппер) - явный намек
на !lедь.

о на шейках вала тоже
0пенки рыжег0 пOяви-
лись, если приглядеться.

ОАrrо-поршень
п0 0кOнчании цикла
испытаний на масле
KROON 0i[ Poly Tech.

шероховатости, а также защищающая
узлы трения от зцира и износа.
Положенные 15 000 км масло вьцер-
жало. После вскрытия двигателя
увидели, что поверхности цилиндров
стали напоминать Iцпон карельской
березы - и цветом, и рисунком. Это
и есть медь. А взвешивание деталей
вообще повергло в шок: на вкладышах
подшипников вместо убыли наблюда-
лось устойчивое увеличение массы!
Минимальное, на уровне нескольких
миллиграммов, - но увеличениеl
Неужели медь из масла перешла
на рабочие поверхности вкладышей?

И еще одно чудо: щелочное число
в свежей (до испытаний) пробе масла
составило всего около З мг Кон/г вме-
сто привычных 6-10 КОН/г. Ошибка?
Перемерили несколько раз - всё верно!
и после испытаний оно снизилось лишь
чуть-чуть. Вот что дает сочетание эсте-
ровой основы и металлоплакируюцего
пакета присадок. С кольцами обошлось
без чудес, но темп износа реально
меньше, чем на эталонной гидрокре-
кинговой синтетике.

Ресурс похуже, чем у масла
(ТОТЕК Астра Робот> на базе чистых
ПАО, но значительно лучше, чем
у эталонного (гидрокрекинга), Оно
и понятно: присадки работают интен-
сивно, но их немного _ поэтому ресурс
масла не может быть бесконечным.
Но напоминаем: условные 15 000 км
масло честно отработало.

БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ
<Эстеро-керамическое> масло Хепum
WRX 7.5W40 с микрокерамикой
дало рекордно низкую скорость
износа поршневых колец и цилин-
дров, вдобавок снизилась скорость
износа и у подшипников. <Твердая
смазка>) из нитрида бора работает!
Энергосберегающий эффект в масле
проявился как раз там, где обыч-
ным моторам приходится особенно

О Cn.r. - доныlлко банки, в которой хранится проба lrасла ТOТЕК.
Всё чисто, никакого осадка, А справа - проба Xenum. flолго трясли банку,
но белый осадок так на дне и остался.
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О Эrо,о*. пробы Хепчm: левая была отобрана через 5 llоточасов,
средняя - через 40 моточасов, правая - по 0кончании испытаний.
Масло цвет по}i4еняло, а осадок все тот же и того же цвета.
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ЭконOмия в прOгрессии
Россuйский pblнoK свечей зая<ига-

ния мя автомобпльной техникu порФка-
ет разнообразием представленньtх мо-
делей самоrо широкого ценового ди-
апазона. Множество пропзводителей
и технологий - от самой дешевой про-
дуrцпи массового спроса до более до-
роrих вьлсокотехнологпчньtх образцов -
заставляет автолюбителя очень серь-
езно подойтп к вьtбору оптимального
варианта. Например, DEVSO премага-

1 цF еТ СРа3У НеСКОлькО\ серий свечей зажига-
] t * i, нuя, о том, как сорu-

ентпроваться в этом

l-|Y;,##ЁiTl
Корпорация Denso - один из ведущих

мировых производителей свечей захига-
ния. Ее опыт и компетентность заслухенно
получили признание во всем мире - Denso

разрабатывает и премагает инновацион-
ную продукцию высочайшего уровня ка-
чества, используя самые передовые техно-
логические решения. Именно Denso были
созданы первые в мире свечи захигания -
свечи ТТ - с тонкими электродами, не со-
дерхащие драгоценных металлов, таких как
платина или иридий,

Можно с полным правом сказать, что

данная тенденция _ уменьшение диаметра
центральнOго и боковых электродов, как
наверняка заметили многие автолюбите-
ли, - сегодня является ключевым направ-
лением развития в производстве свечей
зФкигания,

Но вернемся к поставленному выше во-
просу: как выбрать свечи для своего авто?
Что предпочесть: традиционные и недо-

рогие никелевые свечи, более дорогие
свечи, содерхащие драгоценные метал-
льl, или никелевые свечи ТТ со встречными
электродами с уменьшенным диаметром?

Ответ на эти вопросы зависит соб-
ственно от целей, которые ставит для себя
и своей машины автолюбитель. По боль-
шому счету, таких целей может быть всего
три. Это, во-первых, рутинная плановая за-
мена, во-вторых, улучшение КПДдвигателя
и, в-третьих, увеличение мехсервисного
интервала пугем установки свечей захига-
ния с повышенным ресурсом,

Конечно же, с первого взгляда кахется,
что традиционные никелевые свечи обхо-

дятся дешевле. Но расчёт напрямую, как го-
ворится, "в лоб>, в данном случае 

- 
плохой

советчик, Давайте считать вместе. Свечи ТТ
имеют выполненный из сплава на основе

никеля централь-
ный электрод ди-
аметром 1,5 мм,
что меньше, чем

у обычных свечей,
и боковой элекгрод
с встречно высry-
пающим шипом.

Благодаря этому свечи ТТ обеспечива-
ют более надехное захигание топливовоз-

душной смеси. Свечи ТТ по параметрам
воспламенения близки к свечам премиум-
класса lridium даже в холодное время года,
но продаются по более доступной цене.
Кроме того, они позволяют сократить рас-
ход топлива. Это очень важный параметр.
,Д,ахе 2-З% выигрыша в расходе топли-
ва в пересчёте на срок слухбы свечи дают
колоссальную экономию, За 20 тыс. км
пробега - стандартный срок службы обыч-
ной никелевой свечи - при расходе 'l0

литров на 100 км и цене топлива З0 руб. мы
потратим примерно 60 000 руб. 2-3О/о со-
кращения потребления топлива от данной
суммы - это 1200-'1800 руб. При средней
стоимости комплекта 600 руб. свечи не
то что обойдутся вам даром, а вы на них
еще и "заработаете) от 600 до 1200 руб.
Здорово? Не то слово!

;ý
J!

Идем дальше, Если вы так же, как
DENSO, отремитесь к совершенству и хо-
тите оптимально потратить свои зарабо-
танные, подчас нелёгким трудом, день-
ги, вам стоит внимательнее присмотреть_
ся к иридиевым свечам. Иридиевые свечи

обладают уникальным сверхтонким элек-
тродом 0,4 мм, что обеспечивает пре-
восходные характеристики захигания
и сгорания смеси. А это улучшенная дина-
мика автомобиля наряду с экономией топли-
ва в крейсерских режимах езды, Такие све-
чи обладают такхе увеличенным ресурсом
за счет коррозионной стойкости иридия.

Вершиной эволюции свечей захигания
являются иридиевые свечи суперзахигания
(SlP). Благодаря встречным электродам
они отличаются еще более высокими ха-

рактеристиками зажигания и экономично-
сти. А за счет меньшего энергопотребле-
ния эти свечи продлевают хизнь вашему
аккумулятору и обеспечивают надехный
пуск дахе в сильные морозы.

Иридий ценится и теми, кто предпочи-
тает реже заглядывать под капот' так как

иридиевые свечи обладают более длитель-
ным сроком слухбы и увеличенными ин-
тервалами замены, поэтому в пересчете на

рубли за время эксплуатации автомобиля
они получаются экономически значительно
выгоднее простых никелевых свечей.

Мы привели основные факторы, оконча-
тельный выбор остается за вами, уважаемые
автолюбители ! Считайте внимательнее !
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наиirенование
Вязкость
и 40 'С. сСт

Вязность
l 100 'С. сС

Вязкость
t 150 '[. сСт

Щелочное
сло. мг НOН/г

Темпераryра
вспыtлки, "С

Темпераryра
застывания, "С

RAvEl{0t HcS в2,ы12ь.1 1l,,18117.2З 5,9]/6,57 9,7lb,? 225l182 _з9l_з2

Т[lIЕН Астоа Робот 9ц.2l1011.2 15,14/]5.87 6,1 4/6,з] 7 .7l5.1 2ц2l228 -54/_50

CuBoer Fч[[ tstеl 99.0/1 19,з 1ц,2зl15.7ц 5,5в/5,87 з.1,12.6 2ц1l2з0 _lil_з7

Хепчm ЦlRХ 92.7l111 ,0 1 4, ] 0/1 5.59 5,64/6,11 9,0l6.2 22?l19b -40/-зб

КR(}(lil 0il Poty Tech 98.4/1 1з,6 1ц,76115,71 5,86/6,05 9,Ll6,9 22ы2Oь _l$l_ць

Прuмечонuе. Переа насайчерmой - повозOmелч но моменm ноqло чспыmонuй, после юе - Rонечньtе ёонные,

Изменение массы деталей и содержания продуктов износа

тяжело - в максимальных режимах
и, что выглядит странным для непро-
фессионалов, в режиме холостого
хода. В первом случае на все детали
деЙствуют максимальные нагрузки,
которым должно противостоять масло.
Во втором - нагрузок нет, но и ско-
рость относительного движения
деталей, заставляющая их (всплыть>
на слое масла, очень мала. Потому
работает не все масло, а в основном его
присадки.

Но без дегтя не обошлось.
Во-первых, скорость старения этого
масла из эстеровой группы оказалась
заметно выше, чем у масла Сuрреr, -
Хепчm проиграл даже маслу ТОТЕК
из группы ПАО. Щикл испытаний выдер-
жан, но запас ресурса по его окончании
был минимальным. По нашему мнению,
это следствие более жестких условий
работы масляной пленки в прис)лствии
микрочастиц керамики. Очаговые
локальные температуры в зонах трения,
где работают твердые микрочастицы,
могут повышатъся, а это неизбежно пор-
тит базу масла.

Во-вторых, низкотемпературные
свойства этого масла тоже оказались
не ахти. Впрочем, нестандартные (7.5>
в классификации по SAE ничего дру-
гого и не обещали.
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И еще. После того как пробы масла
некоторое время постояли на полочке,
в них обнаружился плохо смываемый
осадок! .Щаже долгое взбалтывание
пробы не удаляло его с донышка
бутылки. Чудес не бывает: керамика -
тяжелая, долго удержать ее в объеме
масла невозможно. Конечно, осадка
было немного, но от него как-то
не по себе. Успокаивает лишь тот
факт, что масло на нашем рынке при-
сутствует не первый день, но никаких
связанных с ним (страшилок> вроде бы
не обнаружено.

Отметим, что цвет проб менялся
интенсивно. Изначально масло напо-
минало по цвету кефир: белое-белое.
Через 40 моточасов оно уже стало
похоже на обычное масло - темное,
но осадок все равно был белесым.
Нитрид бора, однако,

<<ПОЛИ TEXD В ПОЛИТЕХЕ
Испытания проводились в лаборато-

рии кафедры двигателей питерского
политеха. Как же пройти мимо масла
с таким знакомым именем - KRooN
Oil Poly Tech? Единственное на нашем
рынке масло группы ПАГ в целом
подтвердило то, что гласило описа-
ние. Главное - при вскрытии мотора
после ],В0 моточасов работы в жестких

режимах мы обнаружили практически
чистые поршни! Высокотемпературных
отложений фактически не было, зона
поршневых канавок оказалась чистой.
А это значит, что кольца на этом масле

работают нормально, никакого залега-
ния ожидать не приходится.

Уровень низкотемпературных
отложений оказался ниже, чем у дру-
гих масел. Похоже, что полиалкилен-
гликолевая база масла их растворяет,
как и было обещано производителем.
И с ресурсом всё нормально: 15 000 км
масло (прошло) с запасом на еще
несколько тысяч километров.

Что касается ресурса двигателя
и защиты от износа, всё тоже очень
достойно, на уровне лучших эстеро-
вых образцов и значительно лучшеJ

чем у базовой НС-синтетики. А вот
с (холодными> свойствами не так одно-
значно. Температура застывания - под
минус пятьдесят, и зто один из лучших
показателей, а вот индекс вязкости
не самый высокий. Не зря указан класс
10W-40 по SAE.

МАСЛА ИЗ БУДУlЦЕГО
Кто сказал, что все моторные
масла льют из одной бочки? В ходе
испытаний мы сделали для себя два
важных открытия.

Во-первых, НС-масла за свою цену
работают вполне достоЙно и не спо-
собны испортить даже самыЙ современ-
ныЙ мотор.

Во-вторых, есть более интересные
варианты, чем самая распространен-
ная на рынке третья группа. И каждое
из рассмотренных масел имеет свои
плюсы при единственном минусе -
высокой цене. Но за хорошее и запла-
тить не грех, тем более что переплата
чаще всего не превышает стоимости
одноЙ-двух заправок топливом. Если же

учесть эффект энергосбережения (эко-
номия бензина в среднем на24О/о),
улучшение динамики автомобиля,
пусковых свойств и снижение скорости
износа двигателя, то переплата и вовсе
не выглядит пугающей.

любое из испытанных нами масел
можно безбоязненно заливать в мотор.
По нашим сведениям, тот же Хепum
очень любят гонщики. Сuрреr с его
медью до сих пор кажется чем-то необъ-
яснимым, но ведь вьцержал же! К маслу
ТОТЕК нет никаких вопросов. А поли-
алкиленгликолевое масло kRooN oil
Poly Tech вообще расходится на ура.
Короче, используйте смело - конечно,
если группа качества выбранного масла
согласуется с требованиями инструкции
по эксплуатации автомобиля.

Впрочем, свое мнение не навязы-
ваем. Выбирайте сами. И - счастливого

Физико-химические параметры

Низко- и высокотемпературные отложения

Poly

'Со?лосно боллом ВТ0 оценно 0,0 - ччсmь]й парщень,6,а - полноспью зоzрязненньli.

наиltенование

14зменение 1,1ассы нOнтрOльных деталей, мг
Изменение сOдержания
дvктOв и3нOса В ],iасле. l

Верхние
шаryнные
пллапlIlllи

Нижние
кOреilные
якпапьllllи

Первые
пOршневые

кплыlа

l.,lаслосъемные
кOльца

Железо Алюt,|иний

RAvE}l0L Hcs - ]8,0 _ 12.2 - 19,з 2,0 25,з 7ц,5

Т[lТЕК Астоа Робот - 
,]з,в _ 8,6 - l7,3 1,з 19,8 5в,0

Cuooer Full Ester 1.5 _ 1,8 - 1ь,2 1,0 |ц,2 40,з

Хепчm WRХ _140 - ё,0 - 15,0 0,8 I,1,7 48"]

КR(}OШ 0it Poty Tech - ]4,5 - 9,0 - 16,8 _1],5 I9,5 52,2

наименOвание
0тлOжения

изменение нассы 1.1аслOOтделителя
в клапанной кDышке, мг

llзменение грибка
}.lаслянOr0 IасOса, Мг

- 
й;;i bitj ;Ъft ft i Ъ-*fi; ifi # "

RAVE}{0t llcS Ll, 162 75

[0ТЕК Астра Робот з7 l40 25

Счпоеr Fчll Ester 37 l/.1 ,25

Хепчm WRХ 10 lз4 _25

КR()OШ 0it Роlч Tech U, 91 0,5

пути! ЕD
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Скребнuцеi чuсmuл он коня,,,
А. С.Пушкин

сN4Ахнль искOлOть
IJ-iетки-сметки и скребки | Соперники 20 образцов | Автор Михаип Колодочкин

ушкинский гусар чистил своего
скакуна скребницей и при этом
все время ворчал. Зато конь,
надо полагать, переносил проце-

дуру спокойно. А ведь скребница, если
верить словарям, - это железная щетка!
Тут даже автомобиль задрожать может.

Щетки-сметки - расхожий товар,

уделять которому внимание как_то
не принято. Купил первую попавшу-
юся - и бросил в багажник. Удобно ли
ею пользоваться? Где она сделана?
В лучшем случае оценишь размеры
и глянешь на ценник. Не понравится -
всегда можно купить другую.

Мы же приобрели для сравнения
два десятка разных щеток. И быстро
поняли: выстраивать их ло ранжиру
бесполезно. I]ены на каждую раз-
нятся чуть ли не вдвое - в зависимости
от места продажи, а различия порой
сводятся лишь к непроизносимым
восточным названиям. fla и кто с жур-
налом в руках бросится выискивать
на прилавках какую-то определенную
щетку? Поэтому мы изложим лишь
общие принципы, согласно которым
нужно выбирать <скребницу>.

Основу чаще изготавливают
из недорогих пластиков, которые

боятся всего на свете - ударов, морозов
и даже ультрафиолетового излучения.
Поэтому предпочтительнее поликарбо-
натные изделия, которые стойко пере-
носят указанные неприятности. Такие
щетки прозрачные, причем цвет руко-
ятки одинаков по всей толщине,

Теперь о щетине. Какая лучше -
мягкая или пожестче? Жесткая лучше
смахивает даже плотный снег, при-
чем лакокрасочное покрытие кузова
щетка не повредит - оно достаточно
прочное. В угоду боязливым клиен-
там выпускают изделия с распушен-
ной щетиной (с подобием кисточек

Аэто-
прOчнOе изде-
лие из пOли-
карбоната.

В 20-градусный
мOр03 эти щетки
отработали свое

lЦетка с телескопичесной руноятной. Выглядит
неплохо, но гнется подобно удочке. И на морозе
без перчаток лучще не работать: про утепление
длиннюrцей рукояти забыли. У скребна оригинальное
крепление, позвOляющее переставлять ег0 в нOвOе

рабочее положение по мере износа,на первых же секундах.

3а рулен 'l2.20'14
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Передние фары нового дизайна
с0 светOдиOдными вставками
и дневными хOдOвыми 0гнями

Новая комбинация приборов
с маршрутным кOмпьютерOм
и датчикOм температуры
наружнOг0 вO3духа

Подогрев всех сидений

" Цена действИтельна прИ приобретениИ UAZ рАтRlOТ 2014 года производства в базовой комплектациИ по программе утилизации и обновления парка
автомобилей на условиях обмена (trade-in) бывшего в употреблении автомобиля любой марки на новый автомобиль uдz рдтRlOт или при сдаче
автомобилЯ в утилизацию. При этоМ максимальнаЯ выгода достигается путеМ сдачи автомобиля в утилизаЦию. Подробности в салOнах официальных
дилеров UAZ и на сайте www.uaz.ru, Телефон горячей линии 8 800 100 00 42. Предложение действительн0 до 3'1 деiабря 2014 года.

/_а(-J

Новая решетка радиатора
и передний бампер
с увеличенными
прOтивотуманными фарами

i
{

{{

нOвьlи UAz PATRIOT 0т 559 000 руБ.*

Навигационная мультимедийная
система с 7" дисплеем: GPS /
Glonass (с картами России,
Украины, Белоруссии и Казахстана),
AUX, USB, МРЗ, Bluetooth



ЗИМНЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ

lЩетина - жесткая,
под плотный снег;
кOнчики tlOжHo

распушить
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Скребок - съемный,

ударопрOчныи,
морозостойкий

Фиксатор положе-
ния (скребницыD -
вдоль и пOперек

на концах), - особого проку от этого
нет, но сердцу спокойнее.

Телескопические ручки нужны
только для очистки крыши вседорож-
ника или минивэна. В раздвинутом
состоянии они теряют жесткость, норо-
вят провернуться или сложиться против
вашей воли.

Почти каждая щетка-сметка осна-

щена скребком. Его основная задача -
скалывать со стекла лед, поэтому
он должен быть стойким к ударным
нагрузкам на морозе. Предугадать
поведение скребка нельзя, но помните,
что дрянной пластик, который при ком-
натной температуре вообще не гнется,
на холоде быстро сломается. Скребок

Самая смещная (скребницаD из попав-
lлих к Hai, на испытания. При желании

t,|ожно работать обеими рукаi,rи -
хватайся хоть за ручку, хоть за один

из (лепестковD: рабочих поверхностей
аж три! А вот цена отнюдь не с}lешная:

от 700 до 1700 рублей.

3а рулен 12.2014

Ударопрочный
l"lорозостойкий
материал яркOг0

цвета

из поликарбоната служит дольше.
Рукоятка должна бьпь покрыта мягким
пористым материалом вроде пеноре-
зины, тогда на морозе можно обой-
тись без перчаток. И если вы все-таки
хотите пользоваться длинной щеткой,
убедитесь, что накладку-утеплитель
поместили в удобном месте, а не где-
нибудь возле щетины, А еще хочется,
чтобы у щетки был герметичный чехол,
куда ее можно прятать после очередной
борьбы со снегом - дабы не разводить
сырость в багажнике.

Идеальную щетку мы так
и не нашли - пришлось изобрести свою
(идеальную щеткчD. Вдруг кто-то
воплотит зцумку? m

, и эт0 правильн0.

_-____-Щ*

Утеплители, исклю-
чающие кOнтакт

рук с металл0ll при

любоtt положении

рукOятки

Е нАши сOвпы
Ниногда
не иGпольrуйте
дл, удаленхя льда:

l компакт_диски - точнее, их
половинни. Сломать ровно не полу-
чится - будр рваные нромни,
а значит, на краске появятся цара-
пины. Коробки от диснов тоже
не годятся: пластик тонкиЙ и кр0-
шится на морозе - кончится тем, что

сломаете коробку и испортите себе
настроение;

l банковgкие карты: мя стекол
они, конечно, безопасны, но саму
карточку вы точно изуродуете.
Впрочем, есть шанс создать самый

дорогой скребон в истории;

I цетки стеклоочистителя:
ТOЛКУ Мало, да И ЩеТКИ ЖаЛКО;

l металличесхие скребки

О Щчrrr. может быть красивой, но поt,lните

и о жесткости: излишне мягкая щетка пOльзы

не принесет.

всей длине

I

i

ИДЕАЛЬНАЯ

щЕткА



БА3OвOЕ прЕвOсходство
сHERY TIGG0 FL зА 5s5 900 руБлЁЙ

выводы. кстати, вам не придется никуда ехать за новым chery Tiggo: он будет ждать прямо в са;оне!

стАвкА
п0 крЕдиту

iPrjI]Ti
своrхrcвросшrt ]

МАКСИМУМ ОПЦИЙ В ции|
Новый Chery Tiggo - это пожалуй лучший выбор автомобиля за 585 9о0 рублей| 0тличные внедо-
рожные качества, двигателЬ 126 л. с., просторный салон и базовая комплентация с набором опциЙ,
ноторому могуr позавидовать топ-модели других брендов. Мы не боимся сравнений и готовы к ним!

)i(
в левой колонке- перечень опций, входящих в базовую комплектацию cheryTiggo. Сравните его с базовой номплектацией любого другого \
внедоронника. Если опция есть - поставьте галоЧку. Если нет - сГоиl,,lостЬ ее Установки. Сравните р""пr"ую ц"rу"i'автомобили - и делайте

досryпные комплектация

EHERY

комплентация
cHERY

gКондиционер

Сигнализация с иtиtиобилайзером

Светодиодные дневные ходовые огни. Противотуманные фары

Система контроля парковки (задние датчики)

Электрические зеркала заднего вида с подогревом

Подогрев передних сидений

3лектричесние стеклоподъемники, все
Фронтальные подушки безопасности водителя
и переднего пассанира
Днтиблокировочная система тормозов (ABS)
с систеltlои распределения тормозных усилий (EBD)

.Qисковые торl,tоза- Передние - вентилируемые

литые диски

| Окраска в цвет металлик

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

g
g
а
g
g
g
g
в
g
g

ýщщ,
Е tt Цена с учетом всех опций 585 900 I

"Вiвffiоrтф fонФлфее
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tr чт0 тАкOЕ AOBLUE?

AdBlue - это раствор технически
чисгой мочевины (З2,5%) в деминера-
лизованной воде (67,5%). 0н применяется
в качестве добавочной рабочей жидности
в дизелях, использующих технологию
селекгивной каталитической нейтрали-
зации SCR. Эта технолотия подразумевает
дозированный впрыск AdBlue в поток отра-
ботавших газов в присугствии натализатора -
при этом происходит реанция превращения
оксидов азота в безвредные азот и воду.
Использование АdВlче позволяет дизельным
моторам достигать уровня требований эколо-
гичесних нормативов Евро-4, -5 и -6.

AdBlue не стоит путать с обычной
мочевиной. Мочевина, она же карбамид, -
это азотное удобрение, добавна к нормам
жвачных животных, компонент отдельных
лекарств и т. п. Технологии приготовления
этих продунтов сильно различаются, а любые

доморощенные технологии неизбенно пере-

расг\л в дорогосгоящий ремонт.
Примерный расход АdВ[че составляет

З-6% расхода
топлива.

'.|f;ё;

; i"!]
.*i":,-}i.



Тест жидкостей AdBlue для дизепьных автомобипей l

flесять образцов l Автор Михаип Коподочкин

окется, что это было буквально
вчера. Коллега наткнулся
на неожиданное сообщение
в новостях: мол, дизельные

автомобили собираются во благо эко-
логии потчевать мочевиной! Тогда это
воспринималось как известие о шно-
белевских премиях, однако же всё
вышло наоборот...

Конечно, с мочевиной дизтопливо
не смешивают и сегодня. А вот жид-
кость AdBIue стала неотъемлемым
расходником современного дизель-
ного автомобиля и даже удостоилась
отдельного бака.

Более того, расхожая цитата про
Василия Алибабаевича, разводившего
в известной кинокомедии топливо
ослиной мочой, обрела новую практи-
ческую реализацию. Теперь, наряду
с плохим топливом, нас запросто
могут угостить и дрянной <автомоче-
виной>.

Кстати, по нашим сведениям,
примерная потребность в AdBlue
по России - около 5000 тонн в месяц.

Е к0],{tlЕнтАриЙ спЕциА,IистА

Юпий КУНИН,
заведуюtций отделом
экологической безопасности
и устойчивого развития транспорта
Научно-исследовательского
института автомобильного
транспорта
Ситуация с жидностью AdBlue -
типичный пример того, что порой
хорошая идея из-за бессистемной
реализации погибает, не родившись.
Ногда в 2005 году принимался пер-
вый в России техничесний регламент
к0 требованиях н выбросам авто-
мобильной техникой, выпуснаемой
в обращение на территории Россий-
сной Федерации, вредных (загрязня-
ющих) веществ), соответствующий
передовому европейсному заноно-
дательству, Минтранс России, пред-
ВИДЯ (ТРУДНOСТИ ПеРеВОДа), ПОСТа-
вил условие, что будет разработан
и принят план внедрения этого доку-
мента. В нем, нроме всего прочего,
следовало предусмотреть меро-
приятия по обеспечению поставни
на рынок начественной энсплуатаци-
онной жидкости. Увы, ничего не было
сделано. Теперь же под предлогом
отсутствия этой жидности принята

При этом больше половины продавае-
мой жижи - некондиция.

AdBlue заливают не только в гру-
зовики, но и в легковушки - в дизель-
ные БМВ-Х5 и -Х6, <фольксвагены)
с моторами TDI, <мерседесы) с дви-
гателями <Блютек>>... Процесс, как
говорится, пошел, и потому особенно
интересно узнать, в самом ли деле
у нас всё плохо с качеством AdBiue.

На испытания в лабораторию
государственного НИИ химических
реактивов и особо чистых химических
веществ (ФГУП (ИРЕА>) мы отпра-
вили десять канистр с водным рас_
твором AUS З2. Именно так химики
величают ту самую AdBlue, кото-
рую большинство автомобилистов
по-шоферски называет мочевиной,
хотя это вовсе не одно и то же.

можно ли испортить
мочЕвину?
Оказывается, можно! Из десяти про-
веренных образцов AdBlue только
три удостоились сухой строчки

поправна в Техничесний регламент
(постановление Правительства РФ
от 30 июля 20]4 года N9 7З0), позво-
ляющая производителям отнлючать
фуннцию ограничения мощности
двигателя при отсутствии жидно-
стиили при неработающей системе
селективной очистни выбросов
отработавших газов SCR от вредных
онсидов азота. А это был единствен-
ный рычаг, заставлявший водителя
энсплуатировать автомобиль на тер-
ритории России в полностью снаря-
женном состоянии, с работающей
системой нейтрализации. Теперь мы
будем иметь автомобили, соответ-
ствующие по номплектации Евро-4
и выше, а по выбросам - Евро-'|
и ниже. Хотели нан лучше, а получи-
лось... ненрасиво!

Multiple саr
CleaЙing cloth
HaaJj'.:ro'c+yB,irI
: с.]пфетt:и
МиtiроФибра

---
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BOREAL|S

Borealis Agro[inz Melamine GmhН,

Австрия

_Ц_еg,ру_6,tg""|"0fl 729

Дтз",tл"ll"_оlgцт!!l лliць 29]"д":рдl

Испытанный образец не соответствует
нормам lS0 222li-?-2009 по массовой
доле карбамида, плотности при 20 ОС,

коэффициенту преломления при 20 оС,

массовой концентрации альдегидов,
кальция, магния, натрия. Найдены
следы антислёживателя.

зкOтрАк
000 кАртэко Рус>, Пермь

_Ц9нз, рr!, (з1|_0 0 1I9

Дт"а rlr9lgч!"9lр 17Iш?OlДry"дl
Испытанный образец не соответствует
нормам lS0 222L1-2-2009 по ltассовой
концентрация кальция и натрия. В препа-

рате обнаружен антислёживатель.

О 0тдельный бак под AdBlue - признак
современного дизельного автомобиля.

в протоколе: <Соответствует нормам
lSО 2224|-2-2009>. Кстати, каждый
препарат проверялся по 19 параме-
трам, из которых далекому от химии
человеку понятен разве что один -
плотность при 20 ОС. В тонкости лезть
не будем - для этого есть протоколы.

Препараты, получившие нега-
тивную оценку, на всякий случай
перепроверили по другой техноло-
гии. Реабилитации не случилось:
во всех жидкостях, не прошедших
по содержанию натрия, обнаружен
<Уресофт> - так называемый антислё-
живатель (непорядок с натрием ука-
зывает на наличие антислёживающей
добавки). А для производства AdBlue
необходим карбамид высокой очистки
(марки А), без добавок.

,Щля чего вообце нужен этот
самый антислёживатель? Карбамид

3а рулен l2.2014

Артзк0 рус
000 кАртэко Рус>,
Пермь

Ц9Iq, ру6, {9"1 ,10I) 2!9

Д1;"1 111,от"99119н11 _| ! ф"евраля 20 
t 
а ryл1

Испытанный образец не соответствует
нормам lS0 ?22Д1-2-2009 по массовой
доле карбамида, плотности при 20 ОС,

коэффициенту преломления при 20 оС

и массовой концентрации натрия.

flополнительная проверка выявила
наличие антислеживателя.

АснЕмА_3кOтрАк
АВ АСНЕМА, Литва

Ц9на,.р.у6, (за 2_0I) . ... I!9
Дщиlг9,1оlлен11 .... .5rqя2 ]I,1ола

Испытанный образец не соответсгвует
норrиам lS0 222ll1-2-2009 по показателю

щелочности: 0,3% при норме <0,2%.

АWм 0ЕF BLUE

000 кТосол-[интв-ИнвестD,
flзержинск
Ц9ц,.р.у6,.(_з120л) .. 51tl94

[ат11"11,9J"овл"91111 3 мцц |9,t"Ц"*лl
Испытанный образец не соответствует
нормам lS0 222L1-2-2009 по массовой
концентрация натрия: 1,2 мг/кг при норме
0.5 мгlкг, Есть следы антислёживателя.

используют также в качестве сельско-
хозяйственного удобрения - и, чтобы
удобнее было разбрасывать гранулят
по полям, обрабатываlот его моди-

фикатором <Уресофт-150>, который
предотвращает слёживание, слипание
гранул. Но что хорошо для удобрения,
то смертельно для двигателя: <Уре-
софт-150> выводит из строя систему
селективной каталитической ней-
трализации SCR и узлы выхлопной
системы.

Итак, исследование показало, что
из отобранных нами образцов лишь
ЗO%о годны к применению. Результат
ниже плинтуса.

А КОМУ НУЖНА ЭКОЛОГИЯ?
Нам с вами - кому же еще? Чего нельзя
сказать ни о продавцах <ослиной
мочи XXI века)), ни о тех, кто внес

очередные изменения в Технический
регламент. На сей раз росчерком пера

разрешено отключать функцию борто-
вой диагностики автомобилей, обеспе-
чивающую работоспособность системы
очистки газов в период эксплуатации.
Ее смысл заключается в принудитель-
ном снижении мощности двигателя
на 4ОО/о (после многократного преду-
преждения водителя и только после
очередной остановки двигателя) в слу-
чае отсутствия жидкости AdBlue в баке
и при других неисправностях, имеющих
следствием повышенное содержание
NO* в отработавших газах. Иными
словами, система переводила мотор
в аварийный режим, который позволял

добраться до ближайшего сервиса.
Поскольку систему разрешили отклю-
чать, то теперь двигателю нет разницы,
есть ли в бачке АdВluе или нет: будет
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000 KI,|HBecT>

Щена, ру6. (за 20 л)

J|aTa изготовления 9 июня 2014 года

Испытанный образец не соответствует
HoptlaM lS0 222Ц1-2-2009 по tлассовой
концентрация натрия: 0,8 мг/кг при
норме 0,5 мг/кг. Кроме того, обнаруrнен
антислёживатель.

цl0

" "" ":""""""" """"""",. ffi
t,lTEx BLUE
000 кВи Кемшкалзll, llэержинск
_Цр"tg, р,у_{, ý*_0"I] " 9Д
Дg"1,1t"11"от"99д"9"1"1t1 ll шлл Z_9" 

!_Д" п_дr
Испытанный образец не соответствует
нормам lS0 22241-2-2009 по массовоЙ
коfiцентрации натрия: 1,1 мгlкг при норме
0,5 мг/кг. 06HappreH антислёживатель.

рUцWY
ZA кРUЦШf>,
Польша

Щеша, ру6. (за 20 л) 790

Д*_t л,:r"qннш,, !3 шO"д,?l !_д рдз
Испытанный образец соответпвует
нормам lS0 222Ц1 -?-2009.

L|(IUI },l0LY DieselExhaust Ftuid
3А0 кll6нинскоргсинтвD
для LlOUl 1,10LY

,Ц9Ii, ру6, (за 20 л) 920

flпа изrотовления
1"О шо.лл Zl,t_{п.дl

Испытанный образец соответствует HopMa!l
lSO22241-2-2009.

3А0 к(l6нинскOргсинтвD

Испытанный образец соответсвует
нормам lS0 22241 -2-2009.

работать с полной отдачей. Но для нас
с вами разница есть! Теперь фактически
отменены требования 4-го и 5-го эколо-
гических классов для дизелей, что авто-
матически переводит эти автомобили
по выбросам оксидов азота на уровень
Евро-1 и даже Евро-0. Иными словами,
современный дорогой тягач будет
выбрасывать в воздух вредных веществ
не меньше, чем древний КамАЗ.

Конечно, и без того есть множе-
ство способов обмануть электронику -
например, можно сымитировать замер-
зание температурного датчика.
Но одно дело, когда мелкими пако-
стями занимаются отдельные маль_
чиши-плохиши, и совсем другое, когда
госпожу Экологию отпихивают в сто-
рону на официальном уровне. К чему
приводит использование негодной
AdBlue и как нам всем аукнется новая

правка Технического регламента,
можно прочитать в Комментариях спе-
циалиста. Препараты расставлены

по местам по принципу (от худшего
к лr{шему), а при равньж показателях -
с учетом цены. ЕЕ

в K0},l1,{ ЕнтАриЙ сп ЕциАли стА

Кохстантин МАIЦЫНОВ,
менеджер компании-производителя
выхлопных систем
000 <<,Qинекс Русь>>

Последсrвия применения негодной
жидкосги AdBlue:
О увеличение концентрации оксидов
аЗОТа В ВЫХЛОПНЫХ ГаЗаХ; ПОМИМО

ухудшения энологии, это ведет к огра-
ничению кругящего момента двига-
теля сисгемой бортовой диагностики;
О блонирование элементов системы
дозирования AdB[ue; нан правило, это

приводит к выходу из fiроя дорого-
стоящих компонентов, не подлежа-
щих реМоНry;
tD возможно известкование каталити-
чесного блока SCR, результат - повы-
шенное противодавление, вплоть
до tюлного блокирования выхлопной
СИСТемЫ; РемОНry Не ПОДлеЖИТ;

о вознинновение отложений моче-
вины в глушителе-нейтрализаторе;
ведет к снижению характерисгик
изделия, возникновению посrоронних
шумов, механичесному повре)+цению
элементов системы очистки отработав-
ших газов.

l2.2014 3а рулен
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Ф С n.*.ro" кТехнологии> за 96 800 рублей
кЗвок> cl,toжeT саl.,lостоятельно паркOваться,
включать и выключать дальний свет, контро-
лировать слепые зоны. А на панели приборов
будуr дублироваться дорожные знаки.

G n3Boнr, несмотря на трехлетний возраст,
до сих пор свеж и эффектен. При этом черты
знаменитой марки узнаются безошибочно.

\

дорогого стоят
Таня, прости, я тебя обманул: с недав-
него времени базовый <Порше-
Макан S> стоит не 2,5 миллиона
рублей, а минимум 2,7!

А ведь нашей очаровательной
пилотессе, которую мы пригласили
на тест премиальных кроссоверов,
он так понравился, да и цена на фоне
конкурентов вовсе не казалась чрез-
мерной... Если верить спецификации,
лежавшей в бардачке <<Макана>, опции
подняли прежний ценник до З,26 мил-
лиона рублей. Помимо стандартных
(плюшек>> - биксенона, двухзонного
(климата) и пневмоподвески - тут
панорамная крыша, кожаный салон,

3а рулеrr 
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О 3адняя дверь кРейндж-Ровера> оснащена
электроприводо}.l - как и у других тестовых
ttаtлин. Клавиша снизу включает систе}lу сле-
жения за разметной.

lD Сомнительное достоинство },lонитора -
вOзtlOжность трансляции разных картинOк для
водителя и для пассажира, а явный t'tинус -
неудобное меню и задумчивость систе},lы.

€) l"1икроклимато],l управляют традиционные
кнопки и шайбы. А наж],4ешь клави]lJу обогре-
ва сидений - всплывает меню на l"tониторе,
причеtl с ощутиr,rой задержкой.

€) Татьяне очень нравится стильный селектор
<Рейндж-Ровера)), но ]..lы-то знае}l, что он
может добавить головной боли, если заглю-
чит электрика.

Ф пЧерный нвадрат) - источник инфракрас-
ного сигнала для беспроводных науlлникOв.
Кнопки вызова экстренных служб на <3воке>

закрыты трогательны}.lи крышечка1,1и, предо-
храняюlциi,|и от случайного нажатия.

\хё
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Смотрите на iPad:
панOрамы салOнOв

О Вaр*rr, часть комбинации аналого-
вая, нижняя - жидкOкристаллическая.
Великолепный сплав классических и совре-
irенных решений: инфор},,lативный и функци-
ональный!

О ЬМВ-ХД - второй после (икс-шестогоD
купе-кроссовер в баварской гаi4ilе со своиt,l,
яркиtt характер0!|. \

\

,=

Ф На ровных московских улицах пилотесса
сочла разницу в работе подвески в разных
режиi,lах незначительной. Но на булыге она
весьма ощуrима!

О Система кАЙдраЙв>: крупныЙ дисплеЙ
с отличной графикой и логикой управления.
Мультимедийный комплекс БМВ - лучший.

Ф Под кнопкой аварийки большинство вла-
дельцев БМВ будет искать блокировку две-
рей - но в Х4 она переехала на двери, а на ее
месте пOселилась клавиtла, включающая
системы превентивной безопасности.

@ Татьяне нравится <6анан>, как величают
в народе джойстик aвTo},taтa. У электронного
селектOра есть плюс: он не даст трOнуться,
если попытаться выйти иэ l'tаli.lины, когда
включен режим кдрайв>.

навигация, камера заднего вида и пакет
<Спорт Кроно". !орого? Сrutотря с чем
сравнивать. За тестовый БМВ-Х4, пере-
чень опций которого растянчлся почти
на 70 позицtrй. просят - держитесь
крепче за стчл! - на миллllон больше,
чем за (Порше>: 4 250 466 рублеЙ
97 копеек. Если расплачиваться налич-
ными, отсчитают ли три копеiаки сдачlл?

На ценнике тестового
<Ачди-SQ5> - свыше З миллионов
рчблеIl, а <Рейндж-Ровер Эвок> вплот-
нчю подобрался к этой планке. При
этом по энерговооруженностri машины
очень разные: в ингольштадтском
спорткроссовере аж З54 (лошадкиD,
тогда как мотор 

"британцаD развивает

О кНа чlайбе теперь
l,,lожно рисовать буковки?
Крро!> Тане этот вариант
прединативнOго ввOда
информации понравился
больше, чем выбор литер
вращение}i кOнтрOллера.

всего 240 л.с. Как же мы решились
собрать такчю разномастную компа-
нию?

В фокчсе оказались новинки этого
года - <Порше-Макан> и БМВ-Х4.
Nlашины, прямо скажем, не из раз-
ряда первой необходимости. Их чаще
всего покчпают не после вдумчивого
изччения спецификаций и расходов
на эксплчатацию, а по принципч (хочу

W
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О Н..п"доr.тре }iного цифр - макси-
малка-то ого-го! Поэтоtлу контролирOвать
скорость движения удобнее по цифровому
спидOt етру дисплея.

О Кро..оr.р 05, на базе которого
создана 354-сильная версия, не мOлод -
его выпускают уже шесть лет.

( f,\ ъii

\'' /а
Flfu'

вот эту!r. И как быть, если для <(икса>)

диапазон мощности - от 245 до З06 л.с.,
топовый *Эвоко выдает лишь 240 сrtл,
а <Макан>> слабее З40 (лошадок) ч нас
пока не продается? Пусть женский
взгляд уравняет шансы. Таня, выручай!

САЛОНЫ КРАСОТЫ
Татьяна ffобрынина - девчшка с харак-
тером. На работу ездит на 25В-сильном
БМВ-SЗOd, а в чемпионате по тайшt-
аттак RHHCC (заезды на автодромах
на лучшее врепtя круга) выступает
на <Субару-WRХ>. А еще в ее семье
есть <Рейндж-Ровер Эвок> (дизельный,
мощностью 190 л.с.) - и Telvl интереснее
сравнить ее впечатлен1.1я от тестовых

3а рулен l2.2014
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кроссоверов с оценками нашеи эксперт-
ной группы.

Итак, .Эвокr. На таком ездит
Танина N,IaMa, а выбирали машину
в то время, когда по оригинальност}l
I,1 новизне у N{аленького <Рейнджа,
соперников не было. Порода загчlетна

сразу. Особенно сейчас, когда с обнов-
лением модельного ряда старшие бра-
тья заиNIствовали многие дизайнерскr,rе
решения, обкатанные на .Эвокеr.

В салоне тоже прослеживаются
гены культовых английских вседо-

рожников: благородные материалы
отделки, лаконичные и узнаваемые
форшrы передней панели и широко
расставленные передние сиденья.

:ýý
Ф В дверях (АудиD полноразt,lерные карма-
ны, куда влезет и полуторалитровая бутыль
с водой.

О Классический селектор авто}.1ата -
у <Макана> и кАуди>. В обоих рычаг приятн0

ложится в руку, но у S05 проще выбрать нуж-
ный режиlt коробки.

Ф Блок управления и логика интерфейса MMl
не столь удачны, как в БМВ.

О Разrчер и},{еет значениеl Таня сразу сказа-
ла, что центральный дисплей ей хотелось бы

побольше,

О Мы привыкли к однорычажным водопро-
водным сilесителям и с ностальгией встреча-
ем двухвентильные. Сине-красные кругилки
<Ауди> навевают схожие ассOциации.

пLJ
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О В ornrrr. кКайена>, здесь менее богатый
кпланетарий> приборов. И это к лучшему!

О uMaKaHu свеж и гарtlоничен - не зря
после его появления кКайену> клифтанули
фейс> в похожеtl стиле.

О Ннопок хватает и на двери, и все они
по делу. кПамять> - на двух водителей.

О Ключ зажигания, как водится, вставляется
в слот слева от руля. кПорше> верен тради-
цияtи |

@ Пакет кСпорт Кроно> за 51 367 рублей
добавляет самый злой режи}l (спорт плюс),
возможность лихо стартовать с 5000 обо-
ротов (режим (лOнч контрол)>) и хронометр
на передней панели.

О Управление мультиttедийным центроtl
РСМ неидеально: кнопки },lелкие, а тачскрин
распOлOжен далекOват0 от водителя.
(9 Ух ты, сколько кнопочек! Разобраться
в них не так слOжн0, как кажется, а за селек-
тOрOм прячутся те, чт0 0твечают за втOрOсте-
пенные функции.

Последнее, кстати, Тане не нравится -
левому локтю тесновато, а водрузить
его на (подоконникD, как на больших
<рейнджах>, не полччается: в угоду
стилю линию остекления прочертили
очень высоко.

От этого страдает и обзорность.
В заднкlю амбразуру вообще сложно
.lто-либо различt]ть. Выручакlт круп-
ные нарчжные зеркала, в которых пр1-1

появленtl}.l помех моргают индикаторы
сLIстемы контроля мертвых зон. Татьяне
такие по]чIощники не нужны (вtrделлl бы
вы, как ловко она протискивалась через

ряды безобразно запаркованных авто-
vобилей). но пилотесса признаёт: начи-
на}ощим водительницаIvI все системы

будут в помощь. !а и сама видит необ-
ходимость в простых, но действенных
опциях вроде ультразвуковых датчиков
парковки.

А вот каrutеры видеообзора восторга
не вызвали ни у нее, ни у нас. ,,Эвокr,
не сводит их картинку в одну, имитируя
вид сверху (это умеют БМВ и <Инфи-
нити>), а дает несколько rrзображений
с разных сторон. Вдобавок видеокар-
тинка подрагивает, разрешение экрана
по нынешним меркам позорненькое,
а быстродействие системы можно оха-
рактеризовать как медленнодействие...
От модной *фичиr, позволяющей
транслировать сразу две картинк1.1 - для
водителя (например, карту навигации)

l2.2014 3а рулен
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О По,aд*a в к3воке> саl,tая
высOкая, девушкам эт0 нравится.
Пороги lлироки у всех маlлин,
но садиться в кРейндж> удобно.

О Ap..r.n реryлировок
<6ританца> саt"tый cKpol,t-
ный. Например, лиlJJь у него
нет реryлирOвки пOдуlлки
по длине.

О Ед"r.r..rrое, что омрачает посад-
ку в БМВ, - отдельная секция, удли-
НЯЮЩаЯ ПОДУШКУ: В ВЫДВИНУТOt{ ПOЛ0-

жении она восприниt,tается бедраtли

как инородный эле}tент.

G в хд можно свести валики на спин-
ке кресел, а в кМакане> -
еще и на пOдушке.

О Сraд, в к3воке> можно рас-
положиться BTpoelt, Разве что
сидящему пOсередке придется
искать i,lecтo для сryпней да
в плечах запаса нет. Но средний
пOдгOлOвник пOявится тOльк0
с пакето!l опций <Коr,rфорт>.

О Д.6п.*rорrt и обогрев
сидений - Hopi{a для класса.
Можно заказать охлаждаемый
бокс-подлокотник,

и для пассажира (фильм), Таня готова
отказаться. И мы с ней согласны - если
все остальное при этом станет шустрее
и красочнее.

В <Ауди> мультимедиасистема
MMI работает споро, но есть нарекания
в црес алгоритма управления: когда
шайбу на туннеле крутишь по часовой

3а рулен l2.20'14

стрелке, курсор на экране перемеща-
ется вверх.

Логичнее вариант <Айдрайва>
на БМВ, где всё наоборот: вращаешь
вправо - опускаешься, влево - идешь
вверх. Кроме того, у Х4 экран круп-
нее и сочнее, чем на <Эвоке> и SQS,

функций в систему зашито больше.

Ф Су"р.* заднего дивана Х/, уютен.
Вдвоем неплохо, средне!lу llожет
не хватить прOстранства }lежду
жестки}J| насестOм и крыtUеи.

ОВЬМВ-каквкАуди>
и кЗвоке> - есть дефлекторы венти-
ляции для задних пассажирOв, чт0

неудивительно. А вот в <<Макане> их
не нашлось!

И управление климат-контролем
у <биммера> понятнее.

<Макану> пилотесса готова про-
стить многое. В частности, обилие схо-
жих кнопок на туннеле, часть которых
прячется за селектором коробки пере-

дач. Зато в <Порше> можно выставить
не только разную температуру для

Д]
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в кМакане>>, забираться
в кресло с развитой поддержкой
на жесткоltl каркасе не очень удобно.
Зато держат они в поворотах неплохо!

О Cnopr или Спарта? Возможности
реryлировки не балуют вариациями,
и, хотя посадка удобна, стройной
девушке захOчется сдвинуIь валики
поддержки поближе.

О Зaдr". места лучшие
в квартете! flиван реryли-
руемый, мёста с запасо1,1,

убранство - как в <Поршlе>,
а сидеть удобнее. flаже
TolJly, кт0 устрOился посе-
редине, тут коtlфортно,

О Дчбп.*rорrl, подогрев,
рOзетка и пепельница - что
еще нужно для счастья?

водителя и для пассажира, но и выбрать
персональное распределение потоков!
Главное же в том, что к базовой эрго-
номике сложно предъявить какие-либо
претензии - впрочем, как и на других
(немцахD. Треугольник (руль - сиде-
нье - педали>, профиль и диапазоны
регулировок водительского кресла,

О Е.r, боковые
сOлнцезащитные
шторки. Над двер-
ны!ли прOеiiами аж
п0 два крючка для
одежды. Ступням,
кOленям и плеча},|
прOстOрн0, н0 при
пOсадке прихо-
дится пригибать
гOлOву.

расположение селектора трансмиссии,
доступность самых горячих кнопок
и клавиш - в <Порше>> все это выверено
до мелочей.

На высоте и (аналоговая> обзор-
ность: небольшие зеркала дают куда
лччшую картинку, чем искажающие
пространство зеркалб БМВ, а передние

О Kp..n. <<MaKaHa>r самые удобные,
н0 это опция, причем недешевая. Вход
И ВЫХOД 0СЛOЖНЯЮТСЯ l,iаССИВНЫ1,1 ПOРО-
гом и развитой боковой поддержкой
сиденья.

G Боr.rо выглядит, так же стбит:
за 18 регулировох придется выложить
от 85 000 до 23 1 000 рублей, в зависимо-
сти 0т !lатериала отделки сиденья.

стоЙки не осложняют обзор в пово-
ротах (аутсайдер по этому параметру -
<Ауди>: в левой мертвой зоне запро-
сто спрячется пешеход, велосипедист
и даже мелкий автомобиль).

А вот логика управления мульти-
медиасистемой <Порше> так себе:
к головному устройству нцо тянуться,
кнопки на нем мелкие, алгоритм управ-
ления смешанный: приходится и давить
на кнопки, и тыкать пальцем в мони-
тор. Простить такие огрехи можно -
но только если любишь.

лкlБовь с рАсчЕтом
А ведь есть за что любить <Порше>!
В первую очередь - за ходовые качества.

<Макан> поистине универсален:
он комфортен, равнодушен к мелким

l2.2014 3а рулен
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Е гЕt)},lЕtрия в кАртинкАх
Юрий Тимкин
Недешевые нроссоверы крайне редно
съезжают с асфальта: чуть где заце-
пишься - разоришься на peMoHTel
0днако назвался груздем - полезай
в нузовок. Мы решили не миндаль-
ничать и смело свернули с дороги.
Но предварительно всё же загнали
машины на смотровые ямы.

На всех нроссоверах установ-
лена пластиковая защита. Но если

у <<3вока>> Ф и SO5 О она при-
нрывает только моторный отсек,
то у <<Макана> Ф и Х4 @ простирается
аж до середины нолесной базы, С таким
прикрытием на душе кан-то спокойнее.

По клиренсу победителем стал
<<Макан>>: в верхнем положении пнев-
моподвески - 230 мм! На втором месте
<<Эвок>> со (статичесними> 220 мм.
Неплохой просвет и у Х4 - 2t0 мм.
А BoTySO5 мы намерили всего t65 мм.

Весь квартет показал снромные
результаты при диагональном выве-
шивании - из-за норOтноходных под-
весон колёса почти сразу отрываются

от земли. Тест на жестность кузова

УДИВИП НеОЖИДаННЫМ РеЗУЛЬТаТOМ:
на переносе пятая дверь <<Макана>>

не занрылась. .Щругие автомобили таной
слабости себе не позволяли.

На булыжной дороге предсказу-
емым аутсайдером стал SO5: плавность
хода никакая, подвеска работает пран-
тичесни на пробой, Сердце разрывается
от осознания того, что шасси работает
на пределе возможностей. Все неровно-
сти переезжаешь (шепотом) - нлиренс
маловат. И на трясучке (сверчни) пели
тольно в салоне пАудио.,.

В аналогичных условиях <<Эвок>>

оказался отнюдь не тихоней. Его салон
наполнен низночастотным гулOм -
с пассажирами невольно общаешься
на повышенных тонах. Это самый вибро-
нагруженный автомобиль. Зато подве-
ска пOрадовала энергоемкOстью,

0жидаемо хорош на булыге она-
зался <<MaKaHlr. Его пневмоподвесна

уверенно отрабатывает разнокалибер-
ные неровности и делает это с мини-
мальным шумом. 0днано благостная
нартина сохраняется только до того
момента, пона не перейдешь в режим

изъянам дороги и безболезненно
переваривает крупные кочки. Надо
забраться на бордюр? Пожалуйста:
за десяток секунд пневмоподвеска

увеличит просвет до 220 миллиметров.
И не оговаривайте понапрасну всех
владельцев (MaKaHoBD, упрекая их
в бестактности: даже в Москве много
официальных парковок на уровне тро-
туаров, на которые иначе как через бор-

дюр не забраться.
А уж динамика и управляемость!

Вы не забыли, что Татьяна участвует
в гонках? Общее мнение: <Макан>
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не только самыи (скорострельныи),
но и самый приятный в управлении
автомобиль: выверенные усилия
на органах управления, адекватные
и молниеносные реакции на пово-

роты руля, на подачу газа, на педаль
тормоза... А как лихо держат ездоков
передние сиденья даже в напряженных
виражах! Искусство сливаться с води-
телем в единое целое - один из глав-
ных козырей <Порше>, и <Макан>
не утратил его в борьбе за место в пре-
миальном сегменте среднеразмерных
кроссоверов.

пофф-роудu. Поднявшись в верхнее
положение, подвеска начинает трясти
гораздо сильнее. Выбирайте, что важ-
нее в сложной ситуации - безопасный
просвет под днищем или номфорr

Настоящим же откровением стал
Х4, на удивление (неразговорчивый>

даже на булыжнике. Уровень шума
в салоне минимальный, трясна тOже
ощущается меньше всего. Oт БМВ
такого поведения ждешь в пOследнюю
очередь, а вот поди ж ты!

<Ауди-SQ5> по предельным возмож-
ностям почти не уступает (Макану),
а в эластичности разгона даже чуть его
переигрывает - но все же воспринима-
ется не таким цельным.

SQS, впрочем, как и другие
((немцы), позволяет поиграть настрои-
кой отклика на газ и производитель-
ности усилителя руля - причем разница
весьма чувствительна. Вот только
подвеска не регулируется - и .Аудиu
на наиболее широких в тесте шинах
остается самым нервным на продавлен-
ных грузовиками асфальтовых колеях.

l



О Грузовой отсек <Эвока>> - правильной
формы, но объеrq (по нашим замерам, 280 л
<под чlторкой>) не только саtlый скроltный,
но и саtiый преувеличенный в паспортных
данных (575 л).

О В подпопra у кРейнджа> докатка.
Неплохо по сравнению с другиr"rи!

О Форr. кузова предполагает самый боль-
шой по вертикали проеil, за которыltl скрыва-
ется просторный багажник - З80 <тарирован-
ных)) литрOв.

О 06r,*rr, докатка? Или спущенная?
БМВ-Х4 не предлагает никаких вариантов,
делая ставку на lлины кран-флэт>.

Е },tнЕниЕ п1,1лllтЕссы

Я выбираю <Манан S>! 0н не самый
доступныЙ, но при этом лучшиЙ
по сOотношению цены, управля-
емости и дизаЙна. <Ауди_SQ5>
ярких эмоций не вызвал, несмо-
тря на самый мощный мотор.
В БМВ-Х4 помимо общей гармонич-
ности отмечу необычный дизайн
и нашпигованность элентронными
помощнинами - в частности, нлас-
сными намерами нругового обзора.
А <Эвок> был и остается оригиналь-
ным автомобилем: если не гнаться
за тOповым исполнением, он вполне
стоит своих денеп

О Достойная вllестиl"tость, малая погрузоч-
НаЯ ВЫСОТа, У]t4еНИе ПРИСеДаТЬ На ЗаДНЮЮ
ось - ((Макан)) неплох для поездон на lлопинг!

О uПоршеu комплекryется кусеченной>
запаской. Вдобавок она еще и хранится в спу-
щенноtl виде! 0т цивилизации лучше далено
не 0тъезжать.

С Таней мы не сошлись лишь в оценке
виброакустического комфорта. Ей
SQS показался мягким, а звук мотора -
излишне синтетическим. У нас же,
напротив, к рыку наддутой (шестерки>
претензий нет, а вот по плавности хода
.Аудиu явно недотягивает до Х4.

Про БМВ, как ни странно, Таня
вообще много не говорила:

-,Щинамика скромнее, чем у <Ауди>
и <Порше>, ускорение логичное, под-
веска плотная, баланс для города опти-
мальный. Разве что тормоза удивили:
ожидала более энергичного замедления.

В чем дело, Таня? Боишься упреков
в предвзятости, поскольку сама ездишь
на БМВ? Или слишком уж привыкла
к баварским стандартам?

А стандарты и впрямь высоки!
<Икс-четвертый> тише остальных прак-
тически во всех режимах движения, он
почти не уступает <Макану> в плав-
ности хода и в стабильности на ско-
ростной прямой, мягко перелистывает
восемь гидромеханических передач...
Оптимальный городской кроссовер !

А вот <Эвок> удивил.
- Где туг кнопочка, которая меняет

подсветку приборов с белой на крас-
ную? Когда мы примерялись к <РеЙн-

джу> на тест-драйве у дилера, уже
после этого шоу были готовы оформить
заказ !

О В aaa"ar"оaти от положения заднего
дивана, объеlt багажника меняется от просто
солидного до рекордного в тесте. Расстояние
от земли до поднятой двери чуrь i4еньцJе, чем
у рекордсменов, - 1 87 ct"l.

О До*атка в <Ауди> такая же сплющенная,
как у кМакана>.

э,|r*"' '
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Модель
RАNGЕ
ROvER
EvOOUE

AUDl
s05

BMW
х4

PORScHE
MACAN S

NormaI

Поосвет. мм
а 220

,165
210 1в0 2з0

ь 2ь0 l,Е 2,]0 210 250

с l 220 l200|2201]80l2з0
Угол, гDад.

0 28.0 20,0 28,0 280

0 з45 26,0 2l4.5 28,0

],5 \tl 17 0 20,0

Таня, это ли главное? Красная под-
светка - не просто для красоты, это
признак перехода в спортивный режим
шасси. А этого режима на тестовом
<Эвоке> как раз и нет: двумя клави-
шами рядом с селектором меняются
только <внедорожные> программы
трансмиссии, возможность же вклю-
чить спортрежим появится лишь вместе
с опционными электронно-управля-
емыми амортизаторами. За них надо

доплачивать, и немало (5З В00 рублеЙ).
Поэтому - только бело-лунная под-
светка щитка приборов и безальтерна-
тивная плотность подвески.

Едет .Эвок> действительно
плотно. Подвеска упруго отрабаты-
вает неровности, радуя энергоемко-
стью, - при езде по булыжнику только
на <Эвоке> хотелось поддать побы-
стрее. Да, в нем шумно и тряско - зато
как стоически он глотает даже круп-
ные камниl На асфальте такое же рав-
нодушие к солидным неровностям сме-
няется подробным и довольно громким
повествованием о мелких. И мотор
давит на уши: (Рейндж) - самый
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Разгон и максимальная скорость (замеры ЗР)

RАNGЕ ROVER EV()OUE

1,1c 2,3с З,7сl ?пl дпl бпl

погрещнооь спидолrетра 3,496

5,6 с
80l

7,? с l'1,0c 15,3c21,4c2lбc4l9c
100кr,r/ч| I20 1I.0 160 180 200

махс
2 ]],0 кмlч

AUD| S05
0,7с 1,7 с 2,7 сl 2п дп {nl

погрешнось спидометра 1,396

5,i:
100 KMftl

макс
251,З кцiч

7,5с 9,9cl3,0c 17,5с23,0с 31,8с48,0с
120 1д0 160 180 200 220 240

3,9 с
8пl

BMW х4
0,9с '1,8c 

3,0сl ml дпl {пl

погрешность спидометра 3,0%

; ].
100 км/чl

маь:с

24i,0 км:ч
8,5с 11,4c15,2 с 20,0с26,6 с 38,4с60,5 с

l20 140 t60 180 200 220 240
4,4с

вп]

PORSCHE MACAN S
0,7с 1,7с 2,1с

012
ЗЛАСТИЧН(lСТЬ
RАNGЕ ROVER EVOOUE
60-100KMit (D)

погрешность спидометра 4,296

5, j с l5c 10,0с13,2с 17,4с22,8с с

макс
кмiч

45
выБЕг
RАNGЕ ROVER EVOOUE
l20-50крt/ч 1(28tt
БП_Пшfu {ПП м

Т0 Р1'{ 0ЖЕН }l Е со lоокмlч

RАNGЕ ROVER EVOOUE
З8,5 м

ззцq,шЕцие 10.02 н/с2

AUD| S05
пуrь

AuDl S05
60-100Kttлt(D) 3Jc
80-120кttД(D) 3,8с

Bt,tW х4
60100кмд(D) 3,1с

AUDI s05
120-50 к}rД
ýП_Пшfu l1?M

Bl,tW х4
'l20-50кtdч

ýfl-Пш/ч БШм

BllW х4
гтуть t6,5 tt

заitедление l0.57}4/c2

PORSсHE }tAcAN S
rтуь 36,0tl

замедление l0,72tllc2

PORSсHE t{AcAN S
60-100KMд(D) 3,0с
80J2OKMA0) з.9с

PORSCHE МАСАN S
120-50км/ч l5ll tl
Б0_0чмfu (El м

Экспертная оценка автомобилей
Рабочее

Салон

9l8l9l8l8l9 9l9l8l917

шумный в нашем квартете и на раз-
гоне, и в установившихся режимах.

Но рулится-то отменно! <Эвок>
стабилен на загородных трассах
с любым, даже далеко не идеальнь!м
асфальтом, он бодро откликается
на повороты стильной баранки и ней-
трально ведет себя в поворотах на пре-

деле сцепных свойств шин.
И еще. <Эвок> на центнер-два

легче конкурентов, поэтому, хоть он
и самыЙ слабыЙ в четверке, на динамо-
метрической дороге при разгоне
до сотни (выезжает> из восьми секунд.
Это худший результат - но кто скажет,
что никуда не годный? Особенно если
<<Эвоком>> управляет девушка.

У тест-пилотессы - впрочем,
и у нас - претензия не к спринтерским
качествам, а к настройке силового агре-
гата, Педаль газа зцемпфирована, авто-
мат настолько торопится взобраться

}ilодель Периодичность
т0 Гарантия

'lЗ 
000 км

или 12 месяцев

PORScHE
MAсAN s

разгOнвая и тOрt!Oзная динамина, плавнOсть
хOда, чправляемOсть, сOлиднOе ЬазOвOе

l высOкая цена даже прOстых 0пции,
V дефицит машин у дилеров

]0t
0снащение

l Рабочсе rесто водятеля, Лучшие кресла с обилием реrулировок - в кПоршел. В uАудио сиденья не стOль надежн0

фиксируют тело, а в пЭЬокеп хочЪтся поiушку подлиннеd. 0fганы управления пOд рунOй в0 всех машинах, небольшие

riюавсЫ- в посадке: пРейндж-Роверо пр'едлЪгает более BbicoKoe,'KpoccoBepHoe размещение, nMaKaH> хорош по обзор-

нOсти, 0граниченный задний обзор БМВ iомпенсирует камерами, в (АудиD тOлстые передние стойки, у (ЭвOнаD 0бычная

камера заднеf0 вида при зауженнOм прOеме,

l Салон. При всей своей внешней ширине <Рейндж-РоверD скрOцен внуци, ширOк0 расставленные сиденья удOбны
при посадке. пДуди, - самый ([рузOпассажирснийD в нвартете. в БМВ и пПоршеD задним пассажирам прихOдится

йириться с развйтым туннелем. ii предоставляет больше места, зат0 в (MaкaHeD есть штOрки на 60кOвых 0кнах.

l Ходовыа качестrа. Самый впечатляющиЙ разгон - у пПоршел и <Ауди>. <ЗвOкD пРOиГРыВаеТ 0СТаЛЬНЫМ Не тOлЬк0

в0 времени, н0 и в удобстве управления тягой, У него же наиболее длинный тормозноЙ путь, хотя в штатных режимах
замЁдляться удобн0, - а вOт 0т БМВ ждешь большей прозрачности на педали. Чувствительнее всех н начествУ

покрытия S05,

l КонфоDт. Наиболее активный ретранслятOр нерOвнOстей - <Рейндж-Ровер), 0н ж€ самый гOлOсистый, БМВ

и пПоршЪ,iтихие и комфортные, CiMoe лOгичнOе управление нлил.tат-контролем - в Х4, <Манан> дает вOзмOжнOсть

раздельн0 настрOить распределение пOтOкOв для вOдителя и для пассажира, н0 0задачил 0тсутствием деФлектOрOв

для заднег0 ряда.

f Поrспособлснllость х Poccltl. На фоне сопеOников обычная дOкатка (ЭвOнаD - уже прогрессl АутсаЙдер п0 [еOметриче-

ской'проходил.tости - <Дудио, Сложнее в'сего найти ближайший дилерский центр владельцаl.t автомобилей марки <Порше>,

Былы пооставляютtя кOrlлегиальн0, mчппOй эксперmв ЗР 0ценна не являетя абсолютной, 0на поназывает меЕm машины в даннOм

твсв с iонкрепыми соперниками, Маiсимальная оценка - 'l0 
баллов (идеал). 8 баллов - нOрМа для эmm класса Машин.

AUDl s05

вllw х4

PORScHE
мАсАN S

15000км
или 12 месяцев

п0 показаниям
маршруrного

.19ул!ю]"_е!_а

З0 000 км
(замена масла

ках{дые
1 5 000 км)

9 1.1lZl8l t l8l9_
l нелостаточный вибооакчстический? коi,iфорт, инертный'автоЬат,

q l!lEl!l l..l8l..l
tL ценник на хOрOш0 упанOванные версииv ввергает в сryпOр

8l8l7l8l9lll1l?

9l8l9l8l8I9
a 0т},tенная динамика, лччшие т()рмOза,l практичнjrЁ салон и бjгажник 

'

Сервис в цифрах
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на высшую ступень, что роняет стрелку
тахометра чуть не к холостым оборо-
там. Чу, детонация? Нет, показалось.
Но ускорение с самых низов сопрово-
щдается недовольным ворчаньем и дро-
жью силового агрегата.

Так что лучшим, как ни кр)пи,
становится <Погlе> - 

1аже 
в не самом

нафаршированном виде. Он комфорт-
ный и динамичный. Он стильный,
но не в ущерб практичности. И стбит
приемлемых денег - по меркам пре-
миум-класса, конечно. В непt есть всё,
чтобы пленять и активных мужчин,
и милых барышень.

Хорош и БМВ-Х4 - сбалансиро-
ванный по всем параметрам кроссовер
с необычной внешностью и универсаJIь-
ными ходовыми качествами. В отличие
от того же <Ауди-SQ5>, на котором
за пределы хороших дорог лучше
не соваться.

А "Рейндж-Ровер Эвок> на их фоне
не то чтобы простоват... Он не лишен
интересных решений. fla и драйверских
амбиций не лишен, Но при внешнем
гламуре несет на себе отпечаток старых
(ленд-роверов>. Впрочем, у многих
есть основания сделать ставку именно
на такой сплав характеристик - и лиш-
няя кнопочка в нем не помешает. m

Средний уровень шума
в салоне, дБА (замеры ЗР)

Скорость, км/ч
(передача)

Максимуl,t
при

разгоне
0-100
кл,t/ч

Модель

как не попасть
в (ледяную ловуlцкуD?
Мойка автомобиля в Nrороз, перепад

те}tпературы... Какой бы ни была прIiчина,
из-за Ha]lrepTBo прIi}tерзших лверей вы
рискуете опозJать на работу или важную
встречу. !,ергая двери в спешке. }1ожно легко
сло]!tать ручку или порвать резиновые уплот-
нители.

Избе;кать ненужньгх проблеьr и незапла-
нированных трат поNtожет civtilзka силиконо-
вая ASTROhimu. разработанная специ&[ьно
д",Iя резиновых уплотнителей дверейl

никаких пятен на обивке!
Сlлазка .цегко наносится при поN{ощи

РО.lИКОВОГО аППЛИКаТОРа ИIt еННО На Те УЧаСТ-
ки, которыN{ она необходима. Поэтошry Вы
Nlожете не опасаться того, что при нанесении
с}lазки, на обивке останутся жирные пятна,
как это бывает при использовании аэрозоль-
ных сNliLзок.

Олна обработка на всю зипlу!

Всего одной обработки достаточно.
чтооы защитить резиновые уIL.lотнители
двереи от примерзания в течение Bcel,o
зи\rнего периода!

Тонкая силиконовая пленка, образуемая
на упJ-lотнителях, обладает водооттЕl,чкиваю-
шими свойствами и, за счет этого, высокой
устойчивостью к перепада}I темпераryр и
}1ногочис;lенным lloirKaM автомобиля.

Иьtенно поэтому смазка придает долго-
временную защиту резиновым уплотните-
лям, rlзбав;rяя Вас от их обработки пос-rе
каждой лrойки автопtобиля lt предотврашая
приNlерзание лверей.

Произведено по технологии Wасkег' (Гермаtшя).

-
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ
смАзкА
SiIicone Sрrау не содержит
масляной основы. Поэтому

0на пOдхOдит для нанесе-
ния на пластикOвые детали,
а такне для обработки замков,
шарнирOв, скOльзящих меха-
низмов. Состав продевает
срок службы деталей, не агрес-
сивен к резинOвым уплOтни-
телям, предOтвращает при-
мерзание резины к металлу.

Темпераryрный диапазOн:
от -40 до +200 0С. Примерная

чена - @Ррублей.

ДАТЧИКИ УРОВНЯ
В датчиках кСтартВOЛЬТ> применены высокоточные герконы в

запаянной колбе, в то время как у аналOгOв контакты открытые. Это

исключает взаимодействие с окружающей средой и, следовательно,

значительно пOвышает точнOсть показаний, а также увеличивает
срок службы. Рекомендованные розничные цены - oi (@ рублей.

нАкидки
НА СИДЕНЬЯ
Фирма AlRLlNE предсгавила
накидки с обогревом. Универ-
сальная система крепления
пO3вOляет испOльзOвать их
практически в любом авто-
мобиле. 0собо выделяются
модели из наryральной
овчины - белой, черной, серой.

Рекомендуемые

0озничные цены обычных

ffiж:I-ншiffih,

кАтушки
ЗАЖИГАНИЯ
Новые каryшки NGK
предназначены для
таких машин, как
<Фольксваген-Ап>,

кМини>, кOпель-Астра>

и <Мокка>, <Рено-Клио>

и пСандероо, <Мазда-6>

и прочих. Средняя

цена - !Еfiil рублей.

нАвигАтOры
Компания Gаrmiп представила линейку навигаторов Advanced, сOстоящую из трех устройств со сход-

ными характеристиками, но с экранами разных размеров - от 5 до 7 дюймов. В новинках реализоВан
обмен Р0l с популярной социальной сетью Fоursquаrе. 0ни подсказывают оптимальную полосу для дви-
жения, помогают ориентироваться на сложных развязках и обеспечивают совместимость с бесплатным

прилOжением для смартфонов Smаrtрhопе Link. Нроме того, устройства мOжно применять в качестве

гарниryры <хэндс фри>, синхронизировать с телефонной книгой, использовать для звонков и ответов

,. ,r,jorr,, Примерная цеrа - о, @[@оо gПitirilрублей.

мOтOрноЕ мАсл0
MOLYGEN New Generation при-
зван0 сущесrвенн0 увеличить
ресурс двигателя и снизить

расход топлива. Технология
МFС (Моlесч[аr Friсtiоп Сопtrо[)

легирует поверхностный слой

деталей двигателя ионами
молибдена и вольфрама, обес-
печивая высокий ресурс. При

этOм дOлжны улучшиться эк0-
нOмические и экOлOгические

параметры, обещана также
чистOта мOтOра,

В линейке Мо[уgеп NG есть

МаСЛ0 ТРеХ ТИПOВ ВЯ3КOСТИ:

5W-30, 5W-40 и 10W-50,

Рекомендуемая розничная
цена 4-литровой канистры -
от jTПTil до JГrl'rl рублей.

tБ.
]

q%

БАллонАчЕхOл для гАзOвого
Фирма кАвтотеплоD запустила
в прOизвOдств0 теплOзащитные

чехлы для газовых баллонов.

Их шьют из прочной высокотем-
пераryрной ткани и огнестойкого
напOлн ителя-теплOизOлятOра.

!обавление в волокно кремния

делает ткань стойкой к нагреву

до 
'l200 оС. При пожаре баллон

мOжет оставаться в огне более

30 минуг и не взорваться.
кАвтотепло> производит

чехлы для автомобильных торо-
идальных газовых баллонов
(выполнены в форме запасного
колеса) диаметром 600 и 650 мм,

а такне для бытовых баллонов
объемом от 5 до 50 литров.

l_]eHa - от jliППl 
рублей.
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срЕдств0
0т скрипА
тOрмOзOв
Disc Вrаkе 0uiet устраняет
высокочастотную вибра-

циюиписквтOрмOзных
механизмах. Его следует
применять при очередной
замене кOлOдOн или при
пOявлении пOстOрOнних

звчков. 0оиентиDовочная

чена - @ рублеИ.

ДOБАВКА К МАСЛУ
<НаноКOР> содержит ультрадисперсные детонаци-
0нные алмазы и предназначена для машин с пр0-
бегом более 60 000 км. Новинка обещает увеличить
ресурс двигателей внуrреннего сгорания, уменьшить
шумнOсть, вOсстанOвить шаryннO-пOршневую группу,
0чистить двигатель 0т нагара и смOлистых 0тлOже-
ний, уменьшить содержание С0 в выхлопных газах.
Зффект от использования добавок должен сохра-
няться и после замены масла. Рекомендуемая
цена - (fiГrl 

рублей

-ёu--
гидрOцили ндры тормOзOв
Номпания Triatti s,r.[. lta[y начала поставки гидро-
цилиндров тормOзов для автомобилей ВАЗ, ГАЗ
и УАЗ. Разработчик отмечает прецизионную
обработку поршней, колец и внуrренних рабочих
поверхностей цилиндров, а также минимальные
дOпуски в плунжерных парах, которые обеспе-
чивают превOсходные рабочие характеристики.
Уплотнители и защитные кOлпачки выполнены
из термоэластопласта F[uоrоsiliсопе, для которого
характерны высOкие эластичнOсть и химическая
стойкость (к маслу, бензину, кислоте), долговеч-
нOсть и низкая остаточная деформация. Рекомен-
дуемая розничная цена - от ffP рублей.

зАряднOЕ устрOЙств0
Торговый дом СOРOКИН@ премагает
суперкOмпактные автOматические заряд-
ные усrройсва для 6/] 2/24-вольтовых
свинцOвO-кислOтных аккумулятOрных
батарей всех типов, используемых в лег-
ковых и грузовых автомобилях, мотоци-
клах, садовой технике. !анные устрой-
ства с микрOпрOцессOрным управлением
имеют влагозащищенный противоудар-
ный корпус, 0снащены программами
быстрого и бережного заряда, а таю{.(е

памятью пOследнег0 режима заряда

на случай непредвиденного откпючения
питания. Уоройства безопасны для
элекгрOники транспOртнOг0 средства
и могуг быть подключены к снятой
аккумуляторной батарее на дительный
периOд времени - для зимнег0 хранения
или нруглOгOдичнOг0 испOльзOвания.

Модели 1 2.95 и ] 2.98 имеют стан-
дартнOе гнезд0 прикуривателя для пOд-
ключения внешних устройств с напря-
нением питания 'l2 В и максимальной
потребляемой мощностью до 80 Вт.

l_]eHa - от (rED 
рублей ,9

ý\i
ж

l'

'-Ф

Э НЕРГOСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАСЛ0
Компания MOTUL пополнила серию мOторных масел
8100 Eco-tite двумя новыми продуктами, предназна-
ченными для япOнских и корейских легковых автомо-
билей.Их одобрили к применению в свOих мOторах
<Хонда>, <Мазда>, кСубару> и кТойота>, MOTUL 8100
Eco-tite 0W20 (APl SN/CF, |LSAC GF-5)и 8100 Eco-lite
5W30 (APl SN/Сt, |LSAC GF-5) - это полностью синте-
тические энергосберегающие масла для бензиновых
двигателей, в том числе с непосредственным впры-
ском и ryрбонаддувом. 0собо отмечается (демокра-

тичная цена): примерно (!Q рублеЙ за литр,

рАдиАтOр 0тOплЕния
LUZAR предназначен для автомоби-
лей <Хёндэ-Солярис> и <Киа-Рио>,
выпущенных начиная с 20] 0 года.
Рекомендуемая

рOзничная цена -
(fВ}рублей

шry>

:ъ!- 
j

а

,Ё"ъ
Iil.l

ЗИМНИЕ ЩЕТКИ

лента из специальн0 подобранной каркас, защитный кожух с применением наryраль-
ног0 каучука, износостойкие торцевые заглушки.

о ., Выпускаетсяв'l] типоразмерах-

+ i Ц от 1З до 26 дюймов. Розничная

цена, в зависимOсти 0т длины
щетни, - от @Рло (ýрублей.

*ra
ч*,"о
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СПЕЦИАЛИСТАМ

((ФОРД СОЛПЕРС>
Сотрудники компании ответили
читатепей. Спушал и записывал

на вOпросы наших
Стас Панин.

С челr сбяз(rн хрусlп
llyru l1оаараlпе ру^я
нсt <.Фоt<усе>,
сt rtlсl r( )r(e dребез>lсс-
нuе обlцuвот< зсбнul

ёоерей u чсtсrflпя пlечь салrr-
нur(ов прuваdав?
Хруст при повороте руля на <Фокусе> свя-
зан с попаданием грязи и влаги в опорные
подшипники. При гарантийном ремонте
мы меняем их на узлы с улучшенной
защитой, используемые в новой кКуге>.

С января 20 l 4 года такие подlлипники

устанавливают на <Фокус> уже на конвей-
ере. Эта проблема харантерна тольно для
России.

,Щребезжание обшивон задних дверей
при работе музынальной системы должен
бесплатно устранять дилер. На внрреннюю
сгорону обшивок в определенных местах
принлеивают специальные шумоизолиру-
ющие пронладки, и проблема уходит.

Теперь о течи сальников приводов.
Выпущен специальный техничесний бюл-
летень с таблицей модифицированных
запчастей. Случаи повторных течей свя-
заны с тем, что неноторые дилеры невни-
мательно подбирают каталожные номера

деталей. Есть четкая применяемость
сальников для конкретных коробок пере-

дач и периодов их производства. Агрегаты
периодичесни модифицируют - вплоть

до изменения размеров посадочных мест

для манжет.

Почепtу на Heкo}llo-
ръiх аtоdеля* ..Форd>
сrrlучаr?r рулевъrc
рейки rrpu езdе
no неро6}tосmям?

Мы признаём, что рейки сryчат, однако
это не является неисправностью и никан
не влияет на безопасность. Посторонние
звуни вознинают преимущественно при
езде в особых ренимах - при двике-
нии по неровностям на малой снорости
и с вывернугым вправо рулем. Хотя авто-
владельцы могуг досадовать исключи-
тельно на дискомфорт, мы ведем рабоry
по совершенствованию реек: на нонвейер

3а рулен 12.2014

идуг узлы, претерпевшие неснолько
модернизаций.

Производитель готов менять рейки при
обращении с жалобой на сryн, даже если

узлы исправны. .Щилер должен сделать
запись сигнала звука (осциллограмму)

на машине владельца и на эталонном
автомобиле - на одном и том же участне
дороги с неровностями. Если при срав-
нении этих осциллограмм обнаружатся
существенные различия, меняем рейки.
В большинстве случаев производитель
идет навстречу клиенry. В электрорейках
(<Фокус>) сryчит узел электромотора:
четырехопорные подшипники и шарико-
вая гайка, при вращении которой происхо-
дит перемещение рейни. Причина - суще-
ственный разброс допусков на зазоры.
На модифицированных узлах зазоры
сонратили. В гидрорейке (<Мондео>)

шум издает место сочленения пары
шесгерня/зубчатая рейка из-за выработки
опорной вryлки. В редких случаях из-за
механических воздействий и повышен-
ных нагрузок сryчит сама зубчатая рейка
в опорных вryлнах.

Как rlроuзgоёuпtелъ
реrлаеr?t пробпемъt
с dераанъямu робо-
rrruзчровснной
л<оробrсu .Пауэр-

ruuфтtr, на .Фоrсусе)) ч не ,1ла-
KupJrern пu вообutе orn Еее
оtttl<сзсtttься?
Эта проблема касается робота с сухим
сцеплением, который ставят на <Фокус>.

Коробки с мокрым сцеплением предна-
значены для более мощных бензиновых
моторов <Экобуст> и дизелей (кМондео>,
<Нуга>, <Гэлакси> и S-MЖ), и у них подо6-
ных неисправностей не отмечено. Концерн
не отказывается от норобок пПауэршифтu.
Инженеры продолжают совершенствовать
ксухой> робот; мы уверены, что смогли

решить проблемы первых модификаций,
поэтому устанавливаем его на новый
кЭкоспорт>.

.Щерганья (сухогоD робота связаны
с некорректной работой узла сцепления.

Причиной может быть программное
обеспечение (П0), а танже течь заднего
СаЛЬНИКа КоленчатоГо ваЛа МОТоРа: МаСЛО

попадает на диски сцепления, из-за чего
они начинают проснальзывать. При обра-

щении клиента с жалобой дилер должен
сделать ряд проверок. Устранение неис-
правности зависит от коннретного случая -
это может быть обновление ПО, замена
сальнина или сальнина и сцепления.
Проскальзывание сцепления проверяют
с помощью диагностичесного оборудова-
ния: если всё в допустимых пределах, сце-
пление достаточно просто промыть. При
обновлении П0 важно провести адаптацию
коробни; это делают в условиях сервисной
станции, без каких-либо поездон.

Модифицированные детали устанав-
ливают нак при гарантийном ремонте,
тан и на конвейере. Машины с новым
П0 начали выпуснать еще летом 201 3 года.
Были изменения и в самом узле сце-
пления, они затронули материал дисков
и крепления элементов. Гарантия на всю

коробку расширена до трех лет, а на сце-
пление - до четырех.

Кодденrпсрчй 3Р. В положенчч
селекmорq <dpaitB> u прч нажаmой
пеdалu mормоза сцепленuе у робоmа
<Пауэршuфm>> полносmью не размы-
каеmся ч немно2о проскальзываеm,
поэmому через некоmорое время воэмо-
жен локальньtt переерев узла. Спецч-
алuсmы фuрмьt <Форd> посовеmовалч
не сmояmь mак dолььuе dвух-mрех
мuнуm u перевоOumь рыча? селекmорq
в <<нейmрQль>> uлч <<паркuн?>.

Чrпо ёелстЕь с noabl-
uleнъrblllt расхо3ом
t?tоllлuВс на ul(yaeD
с аtor?loporк <Этсо-
6ycrrr" объемом

1.6 пuпtра u аGrтlомс}?lur{ест(оl{
tсоробкой?
.Qля этого автомобиля разработана новая
калибровка блока управления двига-
телем, ноторая снизит расход топлива.
Калибровку можно бесплатно обновить



у дилера, обратившись к нему с жало-
бой. Производитель не будет объявлять
об отзывных или сервисных программах,
так кан в вопросе повышенного расхода
топлива многOе зависит от стиля езды
ноннретного владельца,

Разрыв проводни связан с недостаточ-
ной эластичностью изоляции при низких
темпераryрах. Мы поменяли поставщика
и перешли на европейский жгр. Его
должны заменить по гарантии при обра-
щении с жалобой.

Если на фаре нет механичесних
повреждений и на месте все ее эле-
менты (заглушки и крышни), но внrгрь
попала грязь, дилер обязан заменить ее
по гарантии.

Установна П0 для работы навигационной
системы - платная. Процедура достаточно
сложная и занимает у дилера примерно
два часа. Машины с этой заводсной
опцией дороже, чем без нее, и это значит,
что владельцы, купившие машины до ее
внедрения, не переплачивали за несу-
ществующее благо. Именно поэтому
<апгрейд> проводится за счет нлиента.

Что насается дерганья передних стекол,
в ближайшее время выйдет техничесний
бюллетень или сервисная программа -
окончательное решение еще не принято.

Рассматривается несколько вариантов
устранения неисправности: обновление
П0 блока управления стенлоподъемни-
ками, замена самого модуля или матери-
ала направляющих.

Только в этом регионе возможно очень
специфическое сочетание факторов
(влажность, низная темпераryра и харан-
теристики самого топлива), при хоторых
происходит воспламенение паров бен-
зина в баке. Если человек эксплуатирует
в Сибири машину, купленную в другом
регионе, и опасается проблем, то он может
обратиться н дилеру. Запрос перенаправят
в Европу и включат автомобиль в про-
грамму отзыва.

Комменmарuй 3Р. О прччuнах
ч слеdсmвчях dонноЙ проблемьt t,tbt
поёробно пuсQлч в ЗР,2014, Np 4,

Это отдельная команда специалистов,
которая пока работает в московском
представительстве номпании кФорд Сол-
лерс>. В ближайшее время ее сотруднини
начнуг трудиться в Набережных Челнах
и на заводе во Всеволожсне.

Номанда занимается внедрением
в производство изменений и дополнений
во все модели под требования россий-
сних клиентов, Это сложная и кропот-
ливая работа, поскольну все изменения
должны соответствовать требованиям
безопасности и пройти необходимые
испытания. Автовладельцы могуr пере-
дать свои предложения в этот центр,

aц Если вы не можете решить свою
J} проблему на уровне дилера,

обращайтесь на горячую линию
пФордu - вы получите любые кон-
сультации и ответы на технические
вопросы. Возможно, вам не смогуr
сразу помочь по телефону, поэтому
не удивляйтесь, если вас попросят
отправить онлайн-обращение с сайта
поддержни для нлиентов.
Горячая линия (Форд):
телефон: 8-800-200-22-66:
для онлаЙн-обращения:
http://www.f оrd.rulOwпеrs/
СustоmегSuрроrt

воспOльзовавшись нашей горячей
линией.

Среди результатов работы центра
можно назвать увеличение клиренса
на <Фокусе> нынешнего поколения
и на новом <Мондео>, а танже ввод в рос-
сиЙсную гамму атмосферных бензиновых
моторов для <Нуги>: изначально этот
двигатель премагали тольно на амери-
кансном рынке, но наш центр в кратчай-
шие срони адаптировал его для России.
.Щля <Экоспорта> будет досryпен обогрев
ветрового стекла, чего нет в Европе.
06огрев разрабатывают и для кЭнспло-
рера) - до сих пор он не имел этой опции
ни на одном рынне.

Этот вопрос нас удивил. В прайс-листе
для наждой модели кФорд> с ryрбоди-
эелем есть такая заводская опция, Эта
система разработана нашими инженерами
и полностью интегрирована в автомобиль.
У нее очень большой фуннционал, и мы
реномендуем дилерам заказывать именно
такие машины, а не устанавливать нештат-
ные аналоги, ноторые еще и дороже.

ЕВРОПЕИСКИИ ЭТАЛОН КАЧЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН!
ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПРО(ТАТЫ) !

УНИКАJIЬНЫЙ ПРИРОДНЬ!Й СОСТАВ!
ПРОИЗВЕДЕНО В ФИНЛЯНДИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ

д р t 
СТАндАртАмGмр!

Информация:р ý}r.(t А (495) 971-49_64, 971 -о5-12
" n *n www.naturprod61,www.apipharma.ru
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Спрачrивайте в аптеках!
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0АктOр рискА
ФИНскАЯ кOМПАНИЯ <НOКИАНп НАБРАЛА ЛЮБOПЫТНУЮ сТАТИ-

СТИКУ, НАПРЯМУЮ СВЯЗАННУЮ С ШИНАМИ И БЕЗOПАСНOСТЬЮ

движЕния. дмитриЙ ФЕдOрOв считАЕт, чт0 0нА БудЕт
пOзнАвАтЕльнА и для рOссиЙских АвтOмOБилистOв.

причиньl АвАрии,
СВЯЗАННЫХ С ТЕХНИЧЕСКИМ
сOстOяниЕм АвтOмOБиля

(Финляндия, 2000-20]1 гг.)

Прочее

[виrатель
и коробка
передач

Ускорение

Эта диаграмма построена на основе
разбора В42 аварий, произошедших
в Финляндии с 2000 по 2О11 год
и связанных с техническим состо-
янием транспортных средств.
По ней сразу видно, что невнима-
ние к шинам чревато печальными
последствиями. Они - главная причи-
на почти 60О/о аварий, имевших своей
причиной ненадпех(ащее техсосто-
яние автомобиля.

кАк измЕнfiлti трЕБOвАниfi
К ШИПАМ СКАНДИНАВСКИЕ ЗАКOНOДАТЕЛИ,

чтOБы уБЕрЕчь дOрOжнOЕ пOкрытиЕ
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э
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В Скандинавии почти с самого начала выпуска серийных шипо-
ванных шин на них ополчились дорожники и экологи. С их
подачи местные законодатели то и дело вводили новые правила,
касающиеся количества шипов, силы их давления на дорогу
и, гпавное, веса. Сегодня износ дороги вспедствие воздействия
шипованных покрышек в четыре раза ниr(е, чем в начале
1990-х, и в семь раз - по сравнению 1970-ми.

Радиальные щины -
вес шипа: З,0 ) 2,8 г

сокоашение количества шипов -
вес'щипа,2,8 ) 2,3 г

Сила шипов и ограничение высryпа -
вес шипа:2,3 )'l ,8 г

Вес шипа:1,8 ) 1,1 г (легкие шипы)

прOБлЕмьl
с шинАми, кOтOрыЕ привЕли
К АВАРИЯМ С0 СМЕРТЕЛЬНЫМ

исхOдOм (Финляндия, 2000-201 1 гг)

flругие причины

Неправильное
давление
в чJине

Нереномендованные шины

Начиная с 2000 года среди аварий
со смертельным исходом, произошед-
ших в Финляндии, примерно каждый
седьмой случай бьш так или иначе
связан с шинами. В подавпяющем боль-
шинстве спучаев корнем проблем, при-
ведших к беде, оказалась изношенность
покрышек. На втором месте - выбор
резины не по сезону, применение шин
разного типа на одном автомобиле,
несоответствие типоразмера. На тре-
тьем месте - нештатное давпение.

Износ
llJины

взАи м 0 связ ь з?,,fi lьнхill,?,{iiЁ,,
шин и числА сЕрьЕзных АвАриЙ (нOрвЕгия, 2002-2u2гr.)

В Скандинавии предписано использовать в хоподный период
года только зимние покрышки, причем не важно, шипованные
они или нет. Вследствие потепления кпимата доля шипованных
шин на рынке неуклонно снижается. Однако эта тенденция имеет
и оборотную сторону. В Норвегии доля машин с шипованными
покрышками с 2002 года уменьшипась на 25Оlо, при этом количе-
ство серьезных аварий в зимний период увепичилось на ВО/о.

3а рулен 12.2014



УВЕЛИЧЕНИЕ
и3_3А пOстЕпЕннOг0 ввЕдЕния зАпрЕтА

нА испOль3OвАниЕ lлипOв
(0стрOв хOккдЙд0, l988-199з гг.)

Показателен опыт японского Хоккайдо, где в 19ВВ году
решили постепенно вывести из эксплуатации шипованные
шины. В результате резко возроспо количество аварий.
И это несмотря на внедрение противогополедных реаген-
тов, которые прежде практически не испопьзовапись.

АвАрии

- 
Уровень использования
чJипOванных шин

r figзрдц g зцмнее время

7зу
82 000

тOрмO3нOЙ путь
нА льду при скOрOсти 50 км/ч

ED цз"

Е0 оо"
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Есть три вида зимних шин: шипованные,
нешипованные скандинавского типа, неши-
пованные центральноевропейского типа (для
мягкой зимы). У последних благодаря более
жесткой конструкции лучшие характеристики
на мокрой и на сухой дороге, но в заморозки
они ведут себя гораздо слабее. Посмотрите,
как изменяется торможение на льду у шин
р_азных типов при снижении температуры.
Компромиссная сущность (центральноевро-
пейскихо шин наиболее опасно проявляет себя
при температуре около нуля: тормозной путь
оказывается почти в два раза бопьше, чем
у автомобиля на шипованных шинах. С пони-
жением температуры разница в тормозном
пути у шин разных типов заметно уменьшает-
ся, при этом самые стабильные результаты -
у шипованных покрышек. Но есть один нюанс:
при температуре ниже -15О эффективность
шипов снихается. В таких условиях предпо-
чтительнее шины скандинавского типа.

плOlцАдь кOнтАктА
ШИНЫ В ЗАВИСИМOСТИ

0т скOрOсти движЕнияи стЕпЕни изнOсА

Изношенный протектор особенно опасен на мокром
покрытии, Российские П!.Щ устанавливают допустимый
минимум высоты протектора на легковых автомобилях
в 1,6 мм; по данным финских испытаний, критической
является величина 4 мм. Посмотрите, насколько меня-
ется пятно контакта шинь1, когда она въезжает в пужу
глубиной всего З мм. Кстати, в новом Техническом
регпаменте Таможенного союза о безопасности колес-
ных транспортньж средств (вступит в силу с 1 января
2015 года), где, наконец, будет введено понятие сезонно-
го использования цин, предел износа протектора зимних
покрышек опредепен именно в 4 мм. Но для петних шин
величина оставлена старая - 1,6 мм.

Новая
леткяя шина,

пубина
8 tttt

Рекомендуемая }lзношенная
безопасная lлина,пубина пубина

4 мм 1,6 Mrq

I00%

58%

11Vо

5 нм/ч

75 хм/ч

] 25 км/ч

100%

ьу1Ь7O/о

'IЩо звOлюция
шипOв

,rlц Ф /Q
* ,.1

Главный аргумент против шипов - ускоренное
разрушение дорожного покрытия. Однако шип
постоянно эволюционирует, меняясь в форме,
размере, весе. Изучите, например, родо-
сповную семейства <Нокиан-Хаккапелита>.
Слева направо - оХаккапелита 2о,
пХаккапелита 4о, оХаккапелита 5о,

"Хаккапелита 7о, "Хаккапелита 8>.

tЧ,Ч
Ё--t I l ,
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Первый сезон официального чемпионата
мира п0 ралли-крOссу завершился уверен-
ной победой норвежца Петера Сольберга

k<Ситроен-DS3>) в главном классе кСупер-

КаР).

Двукратный чемпион Европы Тимур
Тимерзянов оказался за чертой тройки
призеров. 0тчасти из-за пересадни с чем-
пионского кСитроена> на новый автомо-
биль - кПежо-208> подготовни номанды
кХансен Моторспорт>. Нередко подводил

заряженный до 600 л.с. двигатель (его под-
готовила известная французская фирма
оOрека>). В итоге в группе лидеров только
Тимур и его напарнин Тимми Хансен пре-
высили лимит п0 числу мOтOрOв, кOтOрые

мOжн0 испOльзOвать на машине п0 хOду

сезона. 0ба пOлучили штрафные очки.
3ато россияне правили бал в младшем

классе кСупер 1600>: Сергей Загуменнов
стал чемпионом, Никита Мисюля - второй
(оба - кШкода-Фабия>).

(МЕРСЦЕС)

БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКА
Чемпионат немецких ryрингOвых мастеров
завершился традиционным фейерверком
на финише последней гонни. Победитель
был известен заранее - Марко Випманн
(БМВ), одержавший четыре победы
в десяти этапах. Может быть, позтому
в последней гонке никто не составил осо-
бой конкуренции пилотам кАуди>. Мапиас
Экстрём и Майк Рокенфеллер сделали

дубль, и (четыре кольцаD вырвали у БМВ
победу в зачете (мануфактурD.

<Мерседес-Бенцп остался вообще
без регалий. Его призовое третье место
среди трех марOк - радOсть сOмнитель-
ная. А Виталий Петров так и завершил
сезон без набранных очков. Его спосо6-
нOсти вряд ли вызывают сOмнения - ведь
в Формуле-1 0н высryпал достойно.
3начит, причина неудач в другом, Скорее
всег0, в иерархии кOманд, высryпающих
на машинах одной марки: есть команда

ударная, а есть все остальные. Кан и чем-
пион DTM 2010 года
Пол ди Реста, заняв-
ший нынче 15-е
место, Петров явно
оказался не в той
обойме.

, ,,',,*,A*iiff,l*b

ТРПЬЕИ БУДЕt
Марчелло Лотти, создатель и бывший про-
моутер чемпионата мира WTCC, готовит
к пуску новую гоночную серию ТС3. ТС - это
(ryринг KapD, а тройка - место среди ryрин-
гOвых машин разнOг0 урOвня пOдгOтOвки,

С будущего года машины WTCC поделят
на классы TC'l и ТС2.

Лопи всячески подчеркивает, что серия
ТС3 никак не конкурирует с чемпионатом
мира. 0днако планируется, что некоторые

этапы будут проведены совместно с Фор-
мулой- 1 , а отдельные пилоты из WTCC уже
сообщили о переходе в ТС3. Календарь-201 5

при этом состоит из ]2 этапов, которые
пройдут в Европе, Азии и обеих Америках.
Вполне мировой формат.

Идея ТС3 проста: много машин относи-
тельн0 недOрOгих и разных, с двигателем
любого типа. Технический регламент под-

разумевает индивидуальный подход к каж-

дой модели, чтобы она не слишком обгоняла

другие, но и не очень отставала. Плюс

весовой гандикап (до 30 кг). Заявленная
мо|цность - около 320 л.с. Предполагаемое
ULпUбпUс поl lurlпqпиЕ Lсриуl D a.lcuФ l пUп

сезоне - евронубковые хэтчбеки кСеат-

Леон>.

А втолоом nMocKov Рейсвейо
ll nonyr"n rr,rryo лицензию 071А -
<Грейд 1l (Grade 1), позволяющую
проводить любые гонки, вплоть

до Формулы-1. С момента создания
пOдмOскOвная трасса имела категOрию
]l разрешавшую Формулу-1 только
в виде тестOв.

fi держав четыре победы в семи
tlJ этапах, петербуржец Алексей
Лукьянюк (<Мицубиси-Лансер Evo lX/b)
стал абсолютным чемпионом России
п0 ралли. На втором месте пермяк
Григорий Треryбов, на третьем -
екатеринбуржец Вадим Макаров.

Лукьянюк попугно выиграл чемпиOнат

Эстонии, где тоже реryлярно высryпал,

ВIIIT,T|;JH?*lfi:хfi"""
этапа, успешн0 прOхOдившег0 три гOда

подряд. Это связывают с экономическим

факгором. Идуr переговоры о возврате

серии в Россию в 2016 году. кСвоего>

этапа лишилась также Италия.

K:Iffiiff#,'l!ll}*.,.
мира Ц[IСС, подтвердила свой состав
на следующий сезон. 0н остался
прежним: Роб Хафф, !жеймс Томпсон
и Михаил Козловский. Слухи о том, что

рOссиянина заменят, не пOдтвердились.

17 омпания <Пилот Нестеров>

l\ .оr"..rrо с директором
автOдрома <Смоленское кOльцо)

0легом Петриковым, нашим тест-
пилотом, разработала серию наручных

часов, посвященную гOнкам. В дизайне
циферблата есть элемент нлетчатого

флага, а ремень имитирует

рисунOк шиннOг0

прOтектOра.

3а рулеr'l2.20'14
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пАпА рЕшАп?
В испанском Хересе финишировала Мировая серия кРено> - без
особых сенсаций. Карлос Сайнс-младший (на фото) не набрал
здесь очков, но все равно стал победителем - настолько велин
был его запас. Теперь сына двукратног0 чемпиона мира по ралли
вполне уместно ждать в Формуле- l . С другой стороны, чемпиOнат
Оормулы-1 не особо жалует сильнейших пилотов Формулы-
кРено 3.5>. Михаила Алешина, например, Или Робина Фряйнса,
который в молоденных сериях выиграл всё, что было возможно,
но в Формулу-1 не попал.

Правда, прошлогоднего чемпиона Формулы-<Рено 3.5> Кевина
Магнуссена взяли. Но у нег0 ведь тоже, знаете ли, известный
отец - Ян Магнуссен четыренды выиграл к24 часа Ле-Мана>, Ско-

рее всего, у Сайнса не будет проблем с тем, где найти рабоry.
Сергей Сироткин завершил ryрнир пятым - без блеска,

но достойно. В классе кРено 2.0> тиryл убедительно взял гол-
ландец Ник де Врис (участник молодежной программы кМак-
Ларена>). Наш Егор 0руджев - на восьмом месте.

зАгрАничньlи Финмl
Чемпионат России по ралли-рейдам ныне 0знаменовался форс-
мажорной отменой гонки (Шелновый путь> и бахи <Крым>,

а завершился кЛатвийской бахой> на территории Евросоюза.
такая вот любопытная геополитическая обстановка.

Выиграл в Екабпилсе fuслан Мисиков, однако чемпионом
России в абсолютном зачете досрочно стал Владимир Васильев
(БМВ-Х3), что вполне логично для лидера Кубка мира по внедо-

рOжнOму ралли.
длексей Терентьев ((Форд-tl 50>) - сильнейший в зачете

Т2. В зачете <Рейд-Спорт> первое место у энипажа Александра
Кострухова и Евгения Павлова на (ГазелиD, подготовленной при

участии завOда.

Добавим, что весь чемпионат и отдельные его этапы прошли
при поддержке бренда премиальных масел 0-Епеrgу и <Внешэно-
номбанка> - благодаря чему выглядел солидно и авторитетно



оормулА_t в сочи

пOсмOтрЕли!
Садимся в (Шкоду-Рапидu и едем смотреть первьй Гран-при России.

В роли обычных зритепей побывали Сергей Зиновьев
и Вадим Iфючков.

пилOты гOнки звЕзд
к3А РУЛЕМ>

зАчЕм нужны 0ликЕры?

АВТOШК(1ЛЫ: кАк тЕпЕРЬ
сдАвАть зкзАл,lЕны?

МЕДСПРАВКА: чТ0 п()чЕм?

РOТ()РНЫЕ ДВШГАТЕЛИ:

д(lстOинствА и нЕдOстАтки

кСИТРOЕН-РO3АЛИ>

1935 гOдА

(сАнЙt]нг-Акти(]н,):

ВЫБИРАЕМ КOМПЛЕКТАЦИЮ

(тАгАз-тАГЕР,)
ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦА

К()ГДА УВЕЛИЧАТСЯ

МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ?

НАШ ГАРАЖ:
кт0 гру3OпOдъЕмнЕЕ?

кН}'lССАН-АЛМЕРА>

п()слЕ 45 000 км

Дополненная

реальнонь: 198

опасть на <Сочи Автодром> мы могли
официальным журналистским путем.
Но как тогда прочувствовать ощуще-
ния обычных зрителей, у которых нет

аккредитации и пропусков в VIР-зоны?
Ознакомившись с тарифами железной

дороги и авиаперевозчиков, выбираем самый
недорогой вариант доставки группы болель-

циков из двух человек - автомобильный.
Затраты времени на путь из Москвы и обратно
не учитываем, поскольку дальние странствия,

равно как и гонки, дарят нам удовольствие.
Еще на подъезде к Сочи убеждаемся,

что мы такие не одни. В направлении авто-

дрома в приподнятом настроении едут люди
из Воронежа, Ростова, Краснодара, Петер-
бурга... По такой же схеме: заранее ничего

\!_

не покупали, не бронировали, а в пятницу
опомнились - почему бы и не рвануть? Все-
таки Формула-1 впервые на нашей арене,
а погода хорошая. И рванули.

СУББОТА, ДЕНЬ КВАЛИОИКАЦИИ
От отеля, где мы переночевали, до Сочи около
50 км, а добирались два часа - плотный поток.
На всех подъездах к Олимпийскому парку
и перекрестках внугри него дежурит полиция,

указывая, куда можно, а куда нельзя.
Пробок нет: пусть не быстро, но всё едет.

Инryитивно пробираясь в направлении един-
ственного входа на трассу и к кассам, попадаем
почему-то на огромную и почти пустынную
бесплатную стоянку. Сюда можно всем. Но это
в трех километрах от цели! Хотя зрители есть
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и тут - сквозь ограду неплохо виден уча-
сток трассы с парой поворотов. Самые
хитрые наловчились смотреть с крыш
машин: через низкий забор всё более-
менее видно и тратиться на билеты
не надо!

Нам это не подходит. Сквозь кор-
доны доезжаем до какой-то стоянки
(не для всех>. Отсюда уже просматрива-
ется здание касс, но приветливые волон-
теры заворачивают нас и объясняют:
в некоем отеле с плохо запоминаемым
названием нужно купить билет на плат-
ную стоянку, откуда до входа на трассу
курсируют шаттлы. I_{eHa услуги на весь
уик-энд - З000 рублей. Однако!

Машину бросаем в жилом квар-
тале, несмотря на предупрех(цение, что

О П.р.д Краснодаром
нас обогнали земля-
ки - тоже болельщики.
Машину украсили симво-
ликой российского Гран-
при саt,l0стOятельн0.

О В *....* ,д.,
и сиюl"lинУrная пOкУпка,
и выкуп билетов, зака-
занных заранее. В пер-
вом случае всё проис-
хOдит мOментальн0,
а вOт ожидание выкупа
может затянуться. Ждут
у кассы до 40 минут.
и3-за чег0 пOрOю вOз-
никают скандалы.

работают эвакуаторы. А они действи-
тельно работают: вот провезли <Рейндж-
Ровер> из 7В-го региона. Привет, Питер!
По наблюдениям, убирают только тех,
кто припарковался под знаком, на газоне
I.iли откровенно затруднил движение.

В кассы небольшая очередь.
Но на подходе нас озадачивают пред-
ложениями купить билет по цене ниже
номинала. Вместо 14 000 рублей -
за (десяткуD. Хм! Какой-то неясный
способ получения прибыли. Обороти-
стых торговцев десятка два. Никто их
не гоняет. Можно приобрести билет
на любую трибуну, скидка около ЗOОlо.

Заманчиво, но, может, лучше в кассу?
В официальной продаже билеты

есть любые. за исключением билетов

по цене 5000 рублей в зону свободного
размещения, то есть без посадочного
места, (их не было уже за неделю
до старта) и на самую дешевую трибуну
Тб (i1 000 рублей). Никаких билетов
на два дня или на один день, вопреки
нашим ожиданиям, не существует.
Самые дешевые на данный момент -
по 14 000 рублей на трибуну Т5, дей-
ствительные с четверга по воскресенье.
!еваться некуда...

Оформленrте - только по предъ-
явлении паспорта, с указанием номера
телефона и электронной почты. Очень
странная форма продажи билетов за
наличный расчет. Мы точно идем
на спортивное мероприятие категории
0+? Может, у Формулы-1 появились

(ДllНУD - 3АЧП!

Благодаря 0лимпиаде
федеральную магисграль М4
привели в достойное сосrо-
яние - за исключением двух
сильно ремонтных участнов
(оноло 30 км каждый):6лиз
Павловска и перед Красно-
даром.

0трезон от Моснвы
до Воронежа нынче без

усилий пролетаешь за пять
часов. 3десь четыре платных

учасгка общей длиной около
200 км, за проезд по ното-

рым отдали чугь больше
200 рублей. Не пожалели.

На <платниках> ограничение
снорости мя легновушек -
l 'l0 либо 1З0. И сюда загля-
дывают лишь единичные
фуры, осrальные эшелонами
ползуг по старой, бесплатной

дороге. Средняя скорость
до Воронежа (мы старто-
вали рано угром) составила
'l09 нм/ч. По прибытии
в Ростов-на-.Щону упала
до 99 нм/ч. Неплохо!

Н сожалению, со времен
СССР ничего принципиально
не поменялось на участке
Джубга - Сочи. Это 'l80 нм
серпантинной двухполосни
с огромным ноличеством
населёнки, ремонтных мест
с пробнами и умирающих
на подъемах грузовинов.
Любой обгон - риск. Здесь
можно потерять всё, что
выиграл на пуги от Москвы.
А новая объездная вокруг
сочи - блесн! Равно кан и все
развязки в районе Олимпий-
ского парна, Но попасгь сюда
из России можно тольно
через.Qжубry и Туапсе.

l2,2014 3а рулеш



О Н. Форrупу-l - всей
семьей!.компания выехала

утром из Краснодара, а днем
рхе была на автодроме. Время
в пути - часOв пять-шесть.

какие-то новые стандарты, о которых мы
не знаем? Щушим жабу и берем.

А талоны на платную парковку
здесь не продают. !ля этого надо
проехать в такой-то отель и т. д. Что
за ерунда! Почему нельзя продавать
парковочные талоны в официальной
кассе? flo нача-па квалификации всего
час, некогда нам рулить по незнако-
мому городу с полицией на каждом

углу. Плюем на риск эвакуации нашего
<Рапида> и отправляемся на трассу.

Вот незцача! Один билет бракован-
ный, сканер на входе не читает штрих-
код. Плетемся обратно. И задумываемся:
а удалось бы кому поменять билет,
который куплен с рук? Снова достаем
паспорт, пишем заявление, х<дем оформ-
ления... В общем, проникли на автодром
примерно на середине квалификации,
а до нашей трибуны пару километров

l\
топать. Впрочем, все равно там смотреть
нечего, кроме изредка проезжающих
болидов. Всё увидим завтра!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДЕНЬ ГОНКИ
Утром разделяемся. Один едет
на машине, другой - на рекомендо-
ванном организаторами транспорте.
Все четыре дня до автодрома ходят
бесплатные автобусы и электрички
.<Ласточка>>. Поезда идут один за дру-
гим, причем набиты порядочно. Щоби-
раемся почти одновременно. <Шкоду>
снова паркуем возле жилья) после
консультации с радушными полицей-
скими, которые гарантируют правиль-
ность парковки. .Що входа чуть больше

километра - отличноI Билеты в кассе
по-прежнему есть, а перед кассой их
предлагают уже за половину стоимо-
сти - по 7000 рублей.

На трассу запрещено проносить
еду и напитки - даже воду. А цены
в точках питания на автодроме евро-
пейские. Самое доступное, что можно
съесть, - хот-дог за 200 рублей. Памягуя
об этом, заходим на ланч в пиццерию
за пределами трассы (вкусно, но жуть
как дорого), где встречаем болельщиков
из Москвы. Тоже приехали на машине.
Они тут с пятницы, смотреть гонку
не собираются и вообще не в курсе спор-
тивных перипетий - накануне получили
достаточно впечатлений и планируют
просто потусить в Сочи.
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О 0фпцп.пrr*
атрибцика
Формулы-l про-
дается в нескOльких
lлатрах. Торговля
идет бойко, хотя
цены в два раза
выше европейских.

a\-t/ ts интернет-
i,{агазине к0},,iанды
кРед Булл> точно
такая же майка
к[аниил Квят>
оценена в 35 евро,

.Qоставка почтой
обойдется в 8 евро.

__ý
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Билет на поезд Москва -
Млер в одну сторону
стоит 37Ц5 рублей.
Времявпли-ровно
суrки. На двоих ryда-сюда
мы потратили бы почти
15 000 рублей. А <Рапид>
съел бензина на t l тысяч.

Билет на самолет в самом
бюджетном варианте -
от 4000 до 6000 рублей,
кан повезет. Понупать надо
заранее, поскольну в дни
перед Гран-при биле-
тов в Млер уже не было.

Самолет сильно бережет
время - для ного-то это
наверняка важно. Поезд
позволяет сэкономить
на ночлеге. <Рапид> пода-

рил главным образом
свободу перемещения
по самому Сочи и вонруг
него, Грех не заехать, сна-
жем, в обновленную Красную
Поляну.

l-{ены в сочинском част-
ном сенторе к октябрю заме-
тно падают. Приличный ном-
фортный номер в полусотне
метров от пляжа (1 2 онтября
НаРОД ЗаГОРаЛ И КУПаЛСЯ:

плюс 26!) обходится
не дороже 2000 рублей
за суrки. Наличие у России
собственного Гран-при
никан на тарифы частнинов
не повлияло. Узнав об этом,
мы поселились в гостинице,
о чем ни разу не пожалели.
Хотя изначально планиро-
вали ночевать в машине -
так наши расходы в поездне
свелись бы только к оплате
топлива и еды. Суммарные
траты на одного (питание,
жилье, билет на Гран-при)

у нас сOставили около
30 000 рублей.

3а рулен |2,2014



(Своих> в городе идентифициру-
ешь легко: входной билет упакован
в красочную пластиковую оболочку
с красивой ленточкой. Размером она
крупнее, чем любой бейджик персонала
гонки, - крупнее, чем у самого Берни
Экклстоуна. Вешаешь билет на шею
и сразу оцущаешь себя важной сопри-
частной фигурой, вхожей в узкий круг.
Процедуру досмотра на входе, не менее
строгую, чем в аэропорту, принимаешь
со снисходительным великодушием.

Пространство вокруг трассы
насыщено буфетами и разнообразной
гоночной развлекухой. Гольф-кары
за 100 рублей отвез}т к любой дальней
трибуне.,Щинамично, весело, довольные
люди. Народ активно питается.

А вот с туалетами по россий-
ской трциции просчитались. В синие
кабинки без удобств удастся попасть
быстро. А в современные WC с зерка-
лами, унитазами и полотенцами жуткие
очереди. Хотя пиво кругом течет рекой!
Как же так?

Но в целом организация изуми-
тельная. Везде волонтеры, готовые

О 0r raa*уaцпи и платных парковок
в дни Гран-при спасал частный сектор.
В жилых кварталах есть где оставить
l|ашину - если приехать пOраньше.

бесконечно общаться и объяснять. И мы
в жизни не видели такой открытой
и улыбчивой полиции, как в Краснодар-
ском крае. Могут же!

Глаза разбегаются - и мы едва
не опоздали на свою трибуну к старту
гонки. Поразительно: почти все места
заполнены, Но отсюда видно дФке
не весь поворот, а только выход из него.
Вид на начало виража заслонен peulaм-
ным щитом. Спасает большой экран
напротив, куда подают телевизионную
картинку. Без нее нипочем не разбе-
решься, что происходит, Потому что
вот он, волнующий момент старта!
Полминуты ожидания - едут! ВжикI
Все двадцать машин промчали мимо.
Пауза на полторы минуты и тишина...
И снова - вжик!

Через десягь мицл колонна рас-
тянулась, и можно было созерцать мель-
кание одиноких машин. Отслеживаем
пит-стопы на гигантском мониторе.
На лицах многих зрителей недоумение.
На наших - тоже. И это Формула-1,,
собирающая по 100 000-120 000 зрите-
лей?!

Возможно, нам просто не повезло -
гонка сложилась <трамвайная), без
особой остроты. Но неслучайно многие
эксперты говорили, что <Сочи Авто-
дром> малопригоден для просмотра

О К прr.зду Формулы-1 Почта России при-
урочила выпуск уникальной }tарки с болидоtt
и прOвела перед вхOдOi,l на трассу гашение
специальныl"l штемпелем. Редакционные
филателисты в восторге!

гонок, Масштабные олимпийские объ-
екты, вокруг которых вьется дорожка,
заслоняют весь обзор, Ни с одной точки
не видно больше чем полтора поворота.
На будущее: самая выгодная трибуна -
Т2. Поворот плюс стартовая прямая.
Впрочем, через полчаса и она опустела
на треть.

На выходе ловим зрителей: мол,
как оно? Консолидированное мнение:
ничего не видно, но в целом всё супер!
В следующем году приедем снова!

Раз так, мы тоже приедем. EEl

Авт0],{Ат нА сЕрпАнтин Е

Ноллеги предупреждали о задум-
чивом харантере нашего <рапида>
с автоматической коробкой и атмо-
сферником моu{носъю 1 05 л.с,
0 сложносгях при обгонах. Мол,
вяловат автомобиль, причем даже
в спOртивном режиме. Нуда yrH ему
на горные дороги соваться! А он, ока-
зывается, пренрасно себя на них чув-
ствует..Ща, в (драЙве) не очень здо-
рово. Но сrоит перевести селекrор
коробки передач в режим ручного
переключения, нан сиryация меня-
ется. Шесть сryпеней, если их задей-
свовать вовремя, даlот возможность
не выпадатъ из потона и не втап-
тывать педаль газа в пол. Мало
того, автомат позволяет тормозить
двигателем на спуснах и не греть
понапрасну тормоза. 06гоны - только
в ручном режиме переключений.

Расход топлива нолебался в пре-
делах 9-1 l л/100 нм, взависимости
от загрузни горной дороги. На шоссе
унладывались в 7,5-8 л/'l00 нм.

Понравилась подвесна. .Щосга-
точно энергоемкая и комфортная,
причем не в ущерб управляемо-
сги. Баганнин - мечта! Большой,
а досryп удобный, То, что Hy)liнo
для дальнего пугешествия.
За неполные 4000 нм ни единой
поломки. Лишьдолили 400 мл
масла в мотор. С учетом нагрузки
на горных дорогах - приемлемо.

В общем, автомобиль понравился,
И, видимо, не только нам. В южных
краях мнOго (рапидов), и почти все
такие же белые.

l2.2014 3а рулен



в сочи

А Максим Кадаков спедил
за гонкой из паддок-к
Вот его рассказ.

l
луба
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НА КOНТРАСТЕ Ё
iI
L

цдок-клуб - жирное место. Чтобы
столоваться по высшему разряду,
смотреть за гонкой с нависающей

нц пит-лейном террасы и между делом
пожать руку Алану Просту, нужно было
отвалить 220 тысяч рублей. Просторные
бизнес-ложи крупные компании сни-
мали за бешеные деньги - ]-З миллионов

рублей и выше. Ни на одной трассе мира
не встретишь такого количества VIP-
гостей - на <Соrrи Автодроме> их было
несколько тысяч!

Кто они? Если забьпь о толщине
кошелька - такие же, как все осталь-
ные. Большинству до Формулы - чго
до фонаря. Приехали отметиться, поту-
сить. Кто от скуки, а иные - по при-
вычке держать нос по вету: если уж
и президент здесь...

Островок автоспортивного капита-
лизма, построенный на обломках соци-
алистического курорта, расцвел на наши

деньги, но не без помощи извне.
В ресторане, где я ужинал с тест-

пилотом команды <Феррари> Марком
Жене, шеф-поваром трудится испанец.
Удивившим порядком и чистотой
сочинским отелем, где я провел уик-
энд, управляет француженка. В холле
палцок-шryба мне подносил кофе гол-
ландец, там же за обедом блюда меняла
австрийка, а на ресепшене бизнес-ложи
<Феррари> меня привечали жгучие ита_
льянки.

Бог моЙ! Пракп.lчески все кJIючевые
сервисные посты занимают экспаты.

И, словно для контаста, (наше
всё>. На гигантской <олимпийской

3а рулен 12.2014
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проходной, открыта лишь половина
пунктов контроля безопасности -
поэтому очереди. Туалетов для про-
стых смертных не хватает. Я потратил
четверть часа на то, чтобы получить раз-

решение сфотографировать кабинет пер-
вой медпомощи - небольшую комнатку
с полiгающимся оборудованием.

-Журнал <За рулем>? Сфотографи-

ровать кабинет?
По-моему, дозвонились до мини-

стра здравоохранения - но решения так
и не приняли. fIри этом я без особых
проблем проник в лабораторию фирмы
<Шеллr>, которая занимается анали_
зом проб бензина и масла для болидов
команды <Феррари>, - и получил ответы
на все вопросы.

.Ща, гонку блестяще обслуживала
команда российских маршалов. Но их

два года натаскиваJIи европейцы!
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И не нужно этого стесняться. Щарь Петр,
ходивший учиться за три моря, не дурак
был.

А что сама трасса? Марк Жене пове-

дыI мне, что гонщики не жalJIуют авто-

дромы, построенные герром Тильке, -
потому что они бездушные, словно
из набора одинаковьlх элемектов.

-Любимая трасса большинства
гонщиков? Конечно, бельгийская <Спа-

Франкоршам>. Это намоленный трек,
с душой!

Марк, чтобы сочинская тасса стаJIа

одухотворенной, здесь нужно проводить
гонки хотя бы лет пятъдесяг. А пока
помолимся за то, чтобы состоrиись два
следующих запланиров;lнных Гран-при.

Кстати, президент не опоздaul
к старту ни на минуry - хотя (менедж-
мент> у него явно не пришлый, отече-_
ственный. ЕЕ
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Прощаемся со старым uЛоганомп и немного меняем правипа
ледовой битвы в преддверии гонки 2015 года.

l-'l ринципиальных изменений

l l в регламенте нет, но схема отбо-
l I рочных заездов станет иной. Вме-
сто шести групп, как было в последние
годы, пилотов поделят на три. И каждая
затем дважды выйдет на старт, чтобы
выявить лучших. Причем на старте вто-

рого заезда первую шестерку пилотов

расставят в порядке .наоборот>, заим-
ствовав классический принцип (турин-
говых> кольцевых гонок. По сумме
очков в двух отборочных заездах
определится пара сильнейших в кащдой
группе - они и выступят в финале.

Еще важная новость - техника
для финалов обновится. Наш партнер,

фирма <Рено>, готовит шестерку самых
актуальных машин - ((логанов> второго
поколения.

Все они будуг обуты в одинаковые
серийные шины <Континенталь-Кон-
тиАйсКонтакт HD> - такие же, как
на автомобилях отборочной стадии.
Гоночные шипы применяться не будут.

А чтобы всё задуманное нормально

реализовалось, 23 февраля на I-{ентраль-
ном московском ипподроме нужна
обыкновенная зимняя погода.
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i Алексакдр Артемьев
(Алматы, год рождения - 1984)
Семикратный чемпион Казахстана по кроссу
и трекOвым гOнкам часть карьеры прOвOдил

в России, где высryпал в кольцевых гонках
и сrал призером Кубка России.

Э [r,rитрий Брагин (Тольягги, l982)
0дно из главных действующих лиц Гонки
звезд пOследних лет, трижды был сере-
бряным призером. Пилот-универсал, имеет
тиryлы в кOльцевых гOнках, ралли, крOссе

и ралли-кроссе, одержал множество побед
на зимнем Феке.

Э Алексей flудухапо (Химни, 'I976)

0пытнейший пилот, многократный чемпион
страны п0 трекOвым и кOльцевым гOнкам,
В Гонке звезд fiартовал почти всегда, часто
выходил в финал, выиграл лишь однажды -
в 2006 году.

? }.tихаил Грачев (0мск, 1988)
Чемпион страны по кроссу и теперь уже
трехкратный чемпион по кольцевым гонкам.
Становился призером и в трековых гонках.
Пилот без недостатков - быстр, рассудителен,
кOрректен и всегда в хорошей форме.

'_9 Егор Санин (Ульяновск, 1998)
Из числа самых юных у.lастников Гонки звезд.
0держал мнонество побед в состязаниях
юниоров, затем пришел в большой спорт
и быстро собрал уронай наград - победитель
и призер Нубна России по кольцевым гOнкам.

',t Нирил,r Ладыгин (Енатеринбург, 1978)
Человек, который забрал навсегда
<Хрустальную шину) - главный приз
Гонки звезд кЗа рулем>, выиграв ее триж-
ды, а потом еще раз, Феноменально быстр
на любом покрытии, а особенно - на льду.

е Мuхаил Скрипников (l.tытищи, 1982)
0тличный пример быстрого превращения
в гонщика-профессионала. Прошел пль
от пилота-любителя до чемпиона России
по ралли. С непопижимым постOянством
пробивался в финалы Гонки звезд.

rrr
rЕ,

L Нихита Мисюля (Самара, 1990)

[олго занимался маунтинбайком и был
членом сборной России, прежде чем пришел
в автоспорт. Почrи с ходу выиграл кольцевой
Кубок кГранты>, а в этом году стал призером
чемпиOната мира п0 ралли-крOссу.

'i, Аркадий Жарнов (l.,locKBa, 1 969)
Мастер много лет высrупает только
на зимних овалах, пOстоянный цlастник
Гонки звезд, двукратный ее призер.
Вне трассы легко идентифицируется
по классической шапке Аркадия Жаркова.

@nri*n rb GIEF ,rgX#YH, сrrцртfu Бiмеоуg.пч ВffiГ' '{r'#:





в тЕмнотЕ
Основная доля наездов со смертель-
ным исходом приходится на темное
время суток. Свою лепту вносит тра-
диционная любовь россиян к темной
одежде. В состоянии ли водитель уви-
деть вышедших на проезжую часть
или бредущих по обочине людей,
если они одеты в темные джинсы,
куртки, пальто и шапки? Вот и зако-
номерен печальный итог: за первые
девять месяцев 2014 года с участием
пешеходов произошло ЗВ,В тысячи
flТП, в которых погибли 4,7 тьtсячи
человек и еще З5,в тысячи получили
ранения.

Чтобы хоть как-то изменить эту
тенденцию, требуются серьезные
усилия. В первую очередь на госу-
дарственном уровне. Нужно про-
должать инженерное обустройство
дорог и улиц - строить подземные
и надземные переходы, барьерные

ограждения на трассах, заниматься
освещением улиц. Необходимо вести
пропаганду законопослушного пове-
дения на дорогах среди людей всех
возрастов - начиная с детского сада.
Однако всё это требует времени
(за день и даже за несколько лет всех
не отучишь перебегать улицу, где
захочется) и колоссальных, милли-
ардных вложений. Но есть вариант
простой и недорогой, который уже
сегодня позволит сократить число
пострадавших. Это не новость
и не открытие - почти каждый знает,
что есть такие приметные вещи, как
светоотражатели для пешеходов.

Пока одежду со светоотражатель-
ными 9лементами увидишь разве что
на дорожных рабочих да сотрудниках
ГИБДД.,Щля них ношение заметной
на дороге униформы обязательно,
да и вряд ли кто-то в трезвом уме нач-
нет устанавливать барьерное ограж-
дение на трассе, облачившись в чер-
ную фуфайку (хотя пару десятков
лет назад именно так и было). А вот
выйти с ребенком на темную улицу,
облачившись в темные же одежды
(чтобы быть незаметнее, что ли?), для
нас обычное дело.

Между тем в Европе передвиже-
ние пешеходов по дороге в темное
время суток без светоотражателей
запрещено, за это можно схлопотать
серьезный штраф - в некоторых стра-
нах до З00 евро. А если вдруг ночью
произошло flТП с участием пеше-
хода, на одежде которого не было

светоотражающих элементов, води-
теля запросто могут признать невино-
вным. Сделает свои выводы и страхо-
вая компания. Впрочем, зачем далеко
ходить за примером? flаже в близ-
кой Белоруссии пешеходы обязаны
использовать световозвращающие
элементы в темное время суток при
движении по краю проезжей части,
а также при пересечении дороги
вне установленных мест. Об этом
прямо говорит пункт 1,7.1 в Правилах

tr БЕ3(lПАСНllСТЬ РАД1,1 ЖИ3НИ

В рамках федеральной целевой
программы uповышение безо-
пасности дорOжного движения
в 20]3-2020 годах>l проводится ком-
плекс мероприятий, направленных
на использование различных свето-
возвращающих элементов. 3имой,
в условиях плохой освещенности,
приспособления, отражаюu-lие свет

фар, делают пешехода заметным,
повышают уровень безопасности
граждан, помогают снизить коли-
чество ДТП, В рамках выполнения
мероприятий Фl-{П практически
во всех субъентах Российской
Федерации проходят акции, при-
званные обеспечить безопасность
самых маленьких участнинов
дорожного движения и снизить
уровень детског0 дорожно-транс-
портного травматизма.
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Е КАК КРЕПИТЬ

свпllt]трАжАтЕ,Iи
(Советы опытных
педагогов)
l Подвесни (лучше,
если их будет
наскольно) крепите
за ремень, пуго-
вицы. Значни -
в любом месте
на оденце. Счи-
таете, что вы
сталй похожи
на новогоднюю елну?
Зато вас увидят издаленаI
l Нарукавные повязни и бра-
Gлеты хорошо бы надевать не только

на руки,
но и на ниж-
нюю часть
брюн
и шапочну.
Причем
в городе их
надо иметь
с обеих сто-

рOн-исправа,ислева.
l Сумочку или портфель
с занреплен-
ными свето-
отражателями
лучше нести
в правой руне,
когда идешь
по правилам -
по обочине
или тротуару
навстречу
пOтOну автомо-
билей. Рrокзан -
естественно, за спиной.
I Gамая лучlлая одежда для
нашей зимы - не тольно теплая,
но и с нашитыми заранее световоз-
вращающими элементами, На дет-
сние куртки хорошо бы нанести све-
товозвращающие термоапплинации
и нанлейни.

(в том числе и нашим журна- ---\ У

лом), показали: светоо]
жатели примерно 

" -.:ii''' \#

дорожного движения Республики
Беларусь.

Вы удивитесь, но аналогичная
норма существчет и в России - пчнкт l
4,], появился в ПДД еще в 2006 голу. l
Правда, она имеет лишь рекоменда- 

!

тельный характер и никакого нака-
зания за ее игнорирование не преду-
смотрено.

зАсвЕтись!
Исследования, которые неодно-
кратно проводились как
за рубежом, так и в no.:_11 _ _V

раз снижают риск наезда
на человека в темное время
суток. Водитель обнаруживает
пешехода с гораздо большего
расстояния, чем обычно, - при-
мерно со 150 м (а в дальнем свете
фар и вовсе с расстояния до 400 м) -
и успевает быстро среагировать.
flля сравнения: пешеход в темной
одежде в схожих условиях (прояв-
ляется), когда до него остается всего
З0-40 м, - при скорости автомобиля
50 км/ч да на скользкой дороге избе-
жать наезда едва ли удастся.

Как рассказал начальник Главного
управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения MBfl
России Виктор Нилов, идеи по вне-
дрению светоотражающих элементов
в качестве деталей одежды или аксес-
суаров поддержаны на всех уровнях
управления. Правда, пока нет законов
и положений, которые обязывали бы
производителей хотя бы детской
одежды использовать световозвраща-
ющие элементы, однако это вопрос
ближайшего будущего. Но как изме-
нить сознание самих людей, вырвать
их из <серой массы), заставить
<засветиться>? Особенно тех, кто
<до 16> и <(после 60>? Это две самые
уязвимые возрастные категории !

Генерал Нилов считает, что если
родители, собираясь одеть ребенка,
принимают во внимание погоду,
то следующим пунктом они должны
учесть дорожную обстановку. Если
ребенок уходит в школу рано утром,
когда еще темно, и возвращается
после захода солнца, то однозвачно
он должен быть заметен на дороге.
И об этом в первую очередь должны
думать его родители.

В безопасности ребенка также
должны быть заинтересованы дет-
ский сад и школа. Может, через них
обеспечивать детей светоотража-
ющими элементами? Стоит также
наладить торговлю разнообразными
светящимися значками, полосками,

/ браслетами в газетных
--' киосках и билетных'/ кассах. Ведь они совсем

недорогие: 50-100 рублей.
А там, глядишь, мода на блестя-

щие (светлячки> дойдет и до взрос-
лых. Ведь с ними куда меньше шан-
сов попасть под машину и потерять
здоровье. А то и жизнь... ЕЕ

Виктор НИПОВ,
начальник Главного управления
по обеgпечению безопасно€ти
дорожного движения МВД РФ
Сейчас будут изменены требования
в Правилах дорожного движе-
ния, Минпромторг дал поручение
о разработне стандартов. Но глав-
ное - это восприятие проблемы.
Мы неоднонратно разбирали ее
и пришли к вь!вOду, что одномо-
ментно, щелчком пальцев проблему
не решить. Если мы начнем сразу
всех наказывать, правильно ли эт0
будет? Нужно идти с нескольних
сторон - разъяснение, объяснение,
обучение и только потом уже нака-
зание.

l2.20'14 3а рулен



АвтоlлколА

прАвА

и прАвилА

Правительство утвердило новые правипа сдачи
экзаменOв на права, кOторые вступили в силу
5 ноября. Сергей Смирнов объясняет, в чем
различие с прежними
t-] о сравнению с ранее деЙ-l l ствовавшими пDавилами
l l gr"чр"lд."r, no.ru"o"-
лением Правительства РФ
от 15.12.1999 года No 1З96),
в новых достаточно много
изменений. Хотя правила зара-
ботали с 5 ноября, в ГИБflЩ
обещают перейти на новые
экзаменационные билеты
с декабря. flo их появления все,
кто закончил автошколу по ста-

рым методикам, смогут сдавать
теорию по прежним билетам.
Затем придется перестра-
иваться на новые. Обучаться
в автошколе заново необяза-
тельно, так как свидетельство
об окончании автошколы оста-
ется действительным. Щоста-
точно самостоятельно изучить
материал новых билетов.

появилась возможность
сдать теорию и практику непо-
средственно в автошколе -
но в присутствии экзаменатора
из ГИБflЩ. Правда, это воз-
можно лишь в том случае,
если при автошколе имеется
автоматизированный автодром
(закрытая площцка с видеока-
мерами для контроля результа-
тов упражнений), а сама школа
имеет положительные рекомен-
дации. Если в течение шести-
месячной проверки автошкола
покажет высокую результатив-
ность обучения (количество
сдавших с первого раза экза-
мены по теории - не менее 807о,
а по первоначальным практиче-
ским навыкам - не менее 70Оlо),

то ГИБfl! направит в школу
экзаменатора.

Теперь можно сдавать экза-
мены в любом подразделении
ГИБДД, независимо от места
жительства (регистрации).
Адреса ищите в Интернете:
rч,чwч.mчd.гu и www. gibdd.ru.

3а рулен l2,2014

порядками.
Через Интернет можно подать
и заявление о желании сдать
экзамен (ъ.rмw. gosuslugi.ru) -
в ответ вам должны назначить
дату и время.

Экзамены будут проходить
в три этапа. Первый - проверка
теоретических знаний. Помимо
собственно Пfl! придется изу-
чать основы безопасного управ-
ления автомобилем, законода-
тельство в области дорожного
движения, ответственность
водителей (уголовную, адми-
нистративную и гралцанскую)
и оказание первой помощи.

Следующий этап - про-
верка практических навыков
на закрытой площадке, а затем
вождение в населенном пункте.
Теперь можно сдавать экза-
мены по вождению на авто-
матической коробке. В этом
случае в правах будет отметка
<АТ>, с которой управлять
автомобилем с механикой уже
нельзя. Если кандидат про-
валил любой из экзаменов,
следующая попытка будет
назначена не ранее чем через
неделю. Сдав теоретический
экзамен можно взять полугодо-
вой перерыв до сдачи практи-
ческого.

Говорят, что со следу-
ющего года придется оплачи-
вать ках!дую попытку сдачи
экзаменов (сейчас экзамен
в ГИБflfl сдают бесплатно,
а сумма госпошлины за выдачу
водительского удостоверения -
В00 рублей). В ГИБДД предло-
жили брать деньги за каждый
из экзаменов и за каждую
попытку пересдачи. В ведом-
стве считают, что это будет
самым действенным способом
заставить людей взяться за ум
и сдать все экзамены с первого
раза. ЕЕ

Кто может сдавать экзамен?
К сдаче экзаllенов доtlускаются лица, прошедшие обрtение в авюutколе
(самоподmmвка ]iпi]i,ЦЁ1,1д), без медицинских противопоказаний

и достигшие необходиl*ого возраста.

Категории М, Al -с ] б лет;

А, В, С, Bl, С1 - с 
'l 8 лет;

D,Tm,Tb,Dl-c2'i года;

ВЕ, СЕ, DE - лицаtl,
имеющим право на управление
сOOтветсвенн0 категории
В, С, D в течение не менее чем
12 месяцев;

CIE, DlE - лицам,
иt,lеющиt,l право на управление
натегорий С, D либо
подкатеmрий С1, Dl
в течение не менее чем 1 2 месяцев.

Цакие ну}+(ны дOкументы?
.Qпя сдачи экзамена понадобятся:

З,lЯai :..Ji1Е, ПliС]iР (документ,

удосюверяющий личнOсть), Ь1 :.] i1 -

_;,r:. :: i а1_ ]"-,,._],']Е-5":
--1^|aa r,.,:_.J,;,],]-- _r _

При сдаче экзамена несOвершенн0-

летниt"lи (до l 8 лет) требуется

письменнOе сOгласие закOнных

представителеЙ, a'i l т:,

г1- -':--;:!:" '-'

Где сдавать?
Гранцане РФ вправе сдавать экзаl,,lен в ЛЮБOh{ подразделении ГИБДД,

осущеfiвляющем прием экзаменов и выдачу водительских удосюверений.

Чта сдавать?
Сначала сдается 

-i;'Р;т 
"'Ч 

r: r ,1 t:

з.,: - !J:- . зате}4 проверяются -: 
- -

-|,_,=-| |: _ ;л,,,_'-'.i:i -'

. :la Цl;r;. Последний экзаtlен -
,'re;i;;r,1: i л]iрi iii- :'l. ;,.-,l,
ii,' | ),.

Проверка теории провOдится с ис-

пользованиеt"l автоttатизированной

системы по экзаtlенационным би-

летам. Первоначальные навыки

управления проверяются (для кате-

горий В и В1) на автодроttах

п0 следующиll упражненияti:
0становка и начал0 движения на подъеме, t{аневрирOвание в 0грани-

ченнOt"l прOстранстве, движение и },,lаневрирование задниt, ходом,

парковка и выезд с паркOвки,0станOвка для пOсцки и высадки

пассажиров, въезд в бокс задниt1 ходоl1, проезд реryлируемOго пере-

крестка (для авmматизированных авюдромов).

Управление в условиях дорожного движения проводится по специ-

альныltt t{apmpyтatt на дорогах общего пользования.

После успешной сдачи эк}аi|ен08 кандидаry выдается

ВOД14тЕпЬскOЕ уДOстOВЕРЕНИЕ
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нЕизлЕчшм0
БOльнOи
Законодатепи ужесточипи правила оформпения
водитепьских медицинских справок. Сергей Смирнов
копапся в официапьных постановIIениях, а Максим Сачков
взял быка за рога - и отправился получать новую справку.

едицинские справки в нынеш-
нем их виде - профанация.
Говорили мы об этом не раз,
а в качестве яркого примера

купили водительскую справку для без-
ногого инвалида (ЗР, 2014, No 5). Мы
предлагали отменить этот документ
и подготовили а.пьтернативный вариант
контроля здоровья водителей (3Р, 2014,
N, 1). И лишь чиновники продолж;utи
верить в честных врачей и работоспо-
собность связки (медсправка - безопас-
ность на дорогах>. С З1 марта 2014 года
законодатели ввели в действие новый
порядок. Неужели что-то изменилось?

Если раньше для полr{ения мед-
справки достаточно было полутора
тысяч рублей и пятналIlати мин)л сво-
бодного времени, то теперь процедура
затратнее и по времени, и по финансам.
,Щело в том, что к обязательному посе-

щению врачей (хирург, лор, невролог,
офтальмолог, тера-

ствии противопоказа-
ний, добавился визит в наркологический
и психоневрологический диспансеры,
причем непременно государственно-
муниципальные. В психдиспансерах
всех поголовно направляIот на электро-
энцефалографию (ЭЭГ) и эксперимен-
тЁиьное психологическое исследование
(ЭПИ). Такая обязаловка преподносится
как законная. В медучреждениях висят
объявления со ссылкой на постановле-
ние правительства и письмо Минздрав-
соцразвrrпая РФ.

А не дуряг lM нам голову?

ХОТЯ БЫ ПОСПОРИТЬ
Обязанность медицинского освидетель-
ствования прописана в статье 2З закона
<О безопасности дорожного движения>.
Там указано, что кандидаты в водители,
а также водители, которьш необходимо
заменить водительское удостоверение

3е рулен l2.2014

в связи с истечением срока действия или
после окончания срока лишения права

управления, должны пройти медицин-
ский осмотр. 3а свой счет.

Законопослушному гражданину
получать медицинскую справку нужно
раз в десять лет - по сроку действия
прав (хотя срок действия самой справки
составляет два года). Тем же, кто рабо-
тает водителем, медкомиссию при_

дегся пройти при приеме на работу,
а потом - профилакгические осмотры
минимум раз в два года. Предрейсовый
и послерейсовый осмотры тоже никто
не отменяJI.

В законе отмечено, что порядок
проведения медицинских осмотров
устанавливается органом, уполномо-
ченным правительством страны. Вто-
рит этому и закон <Об основах охраны
здоровья гращдан в Российской Феде-

рации> (статья 65). Вот только единого

прописанного порядка для обычных
водителей нет.

.Щело в том, что сейчас всех води-
телей проверяют по правилам, разрабо-
танным для водителей-профессионалов,
то есть работающих в сфере перевозки
людей и грузов. Есть несколько разных
приказов и постановлений, в которых
расписан порядок проведения предвари-
тельных и периодических медицинских
осмотов (приказ Минздрава СССР
от 29.09.1989 года No 555, приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года
Nq ЗO2н, постановление Правительства
РФ от 28.04.799З года Ne 377).

В одной из инструкций говорится,
что обследование водителя психиатром
и наркологом является обязательным.
При этом психиатическое обследова-
ние проводится по правилам оказания
психиацической помощи. По мнению

медиков, все водители без искгпочения
(в том числе и водители легковой кате-
гории В) относятся к лицам, осуществля-
ющим профессионаJrьную деятельность
на транспорте. А раз так, то каждый
водитеJIь иJlи кандидат на получение
водительского удостоверения обязан
пройти функциональное исследование.
Именно поэтому нас всех заставляют
проходить ЭЭГ и ЭПИ. По этому поводу
министр Минздравсоцразвития Веро-
ника Скворцова да>ке напис;ша ра3ъяс-
нительное письмо.

Я категорически не согласен
с подобной практикой. flаже если
смириться с едиными стандартами
медосмотров для водителей-професси-
оналов и любителей, то требование про-
хох(дения ЭЭГ и ЭПИ необоснованно.
,Щело в том, что в пункте З8 Порядка
проведения обязательных предваритель-
ных и периодических осмотров (при-
каз Минздравсоцразвимя РФ Ns ЗO2н,
на который в том числе ссьшается
в своем письме министр Скворцова)
говорится о возможности дополнитель-
ных обследований только при условии
нiшичия веских оснований. Такие осно-
вания должны быть арryментированы
врачом-психиатром или наркологом.
Более того, эти проверки касаются лишь
лиц, чья профессиональнirя деятельность
связана с вредными или опасньши про-
изводственными факторами. Помимо
этого, ЭЭГ и ЭПИ может проводиться
лишь с согласия граr(данина.

Так, к примеру, Верховный
суд России в решении по делу
от 18.12.2012 года Nэ АКПИ12-1ЗбЗ ука-
зал, что приказ Минздравсоцразвития

РФ Ns ЗO2н предусматри-
вает лишь профилакп.rче-
ский осмотр одним вра-
чом-психиатром и одним
врачом-наркологом,
которые по результатам

осмоца дают заключение о наJIичии или
отс)лствии основtlния для проведения
более серьезных исследований. И только
при наличии таких оснований может
быть назначено проведение ЭЭГ и ЭПИ.
На практике же всё происходит с точ-
ностью до наоборот. Водителей застав-
ляют сразу проходить все обследования,
причем за немaшенькие деньги.

Конечно, их согласия никто
не спрашивает. Мол, не нравится -
ходите пешком. Именно поэтому
обязанность проходить все эти исследо-
вания мало похожа на имеющую закон-
ные основания.

У РАБОВ НЕТ ВЫБОРА?
Тем не менее спорить в этой ситуации
себе дороже. Справка нужна здесь
и сеЙчас. Кто из нас пожелает тратить
время на судебные разбирательства

i:ýl;:hi*Ftr 
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и добиваться получения справки без
дополнительных исследований?
Полагаю, единицы. Проце запла-
тить деньги и никаких исследова_
ний не проходить.

Вы скажете, что подобное
невозможно? Вот вам реаль-
ная история о покупке справки
на новый лц, которую рассказал
максим Сачков.

ИСТОРИЯ ЛИЧНАЯ,
типичнАя
Права заканчивались через месяц. ffля
замены нужна медицинская справка.
В Интернете нашел ближайшую органи-
зацию - и позвонил.

-Справка для ГИБДД? 1З00 рублей
и 20 минут.

Я уж было обрадовался, но барышня
на том конце провода огорошила:

- Со справкой вы едете в нарко-
логический и психдиспансер - и там
ставите отметки. Только ччите, что
в псIlхдиспансере требуют электро-
энцефалограмму и заключение психо-
лога. Я вам посоветую поликлинику,
где это можно сделать. Обойдется
в З500 рублей.

не слишком ли запчтанная
схепtа? Не дороговато ли при
наших-то зарплатах? Поищу еще
что-нибудь!

Но куда бы я ни обращался,
ответ был один: за печатями
езжайте в диспансеры, сами про-
водить эти обследования не имеем
права. При этом цены на услуги
в разных заведениях различались
порой в два-три раза!

Очередной медицинский центр
нашел прямо в сердце столицы. Его
интернет-црес красноречиво говорил
о специализации: vamspravka.com.
Справку, заключение психолога, ЭЭГ -
готовы сделать всё. И быстро. А еще
завлекли акцией: <Всего 2500 рублей".

Очереди нет, бумаги оформили без
проволбчки, деньги взяли мгновенно -
и я пошел по врачам, Точнее, посетил
лишь одного специалиста, причем
не знаю какого: он спрашивал меня обо
всех заболеваниях - от близорукости
до геморроя. Исследование, безусловно,
провели - проверили зрение. Я пред-
ложил еще измерить давление (все-таки
не мальчик уже), но тонометр оказался
в соседнем кабинете. Через 15 минут
я получил справку, заключение психо-
лога и даже распечатку ЭЭГ, хотя эту
электронную установку даже в глаза
не виделI На выходе я пошутил, что
ч меня самая красивая ЭЭГ. flевушка
на кассе хмуро кивнула и отвернулась -
а я, ощутрIв себя совершенно здоровым,
отправился в психоневрологический
диспансер своего округа.

С_тоимость процедуры начинается
с .. ., рублей. В некоторых клиниках

заключение выдают без реальнOго
обследования. Как правило, заключение

всех вр_ачей можно получить
за-':"--:i;iрублiей,
не пOкидая регистратуры

с -Xili,,
неврOлOг,

офтальl"tолог,
терапевт
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(государственный
по месту жительства)

[|eHa осмотра у психиатра небо_лльшая, но
очередидлинные, Потери- : . _ рублей

и четыре часа

Без шуток: это филиал сумасшедшего
дома! В регистратуру выстроилась
длинная очередь. ,Щва часа провел в ней,
потом еще полтора, чтобы оформить
договор о платных услугах. Неудиви-
тельно, что по пути до кабинета врача
здоровые мог}т стать душевноболь-
ными. Осмотр у специалиста занял
не более двух мин}"т. flоктор спросила
меня, кем я работаю, <дружу ли с голо-
вой> (именно так!) и, даже не посмотрев
ЭЭГ и справку от психолога (хотя их
оставила себе), дала заключение, что
я не сумасшедший. Всё удовольствие
обошлось в четыре часа и В00 рублей.
Я же говорю, дурдом!

Последний рывок - наркодиспан-
сер. По сравнению с предыдущим
учреr{дением тут вольготно: на все про-
цедуры я потратил каких-то полтора
часа. Самые яркие впечатления получил
от общения с врачом, который устроил
мне настоящий допрос: <Как часто упо-
требляете спиртное? Сколько можете
выпить? Почему у вас дрожат руки?>...
В общем, посещение наркодиспансера
породило устойчивое желание напиться.
И, думаю, не только у меня. Но сна-
чала - 500 рублей в кассу.

0смотр
l прOвOдитврач-психиатр.
О При сомнении в здоровьс

0смотр
проводит клинический

При сомнении в здоровiе психолOг.

",.;:1Т:i58Ёf,- |
и экспериirентальное |

психOлOгическOе J

\_ "i,fi,йi,у
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- |^е,
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Поrцпись нарколога стоит
:; _ рублей. 0череди
небольшие. Монно

улOжиться в два часа

lJ

\\
0смотр

прOвOдит
врач-наркOлOг
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,Щополнительные
обследования обойдугся
в':_]-*-l_ рублей

ffорого обошлась мне справка. .Щело
даже не в деньгах. После перея<итого
я готов отдать ббльшую сумму, лишь бы
не стоять в этих очередях, не терять кучу
времени, сил, нервов. Представляете,
какой это удар по экономике страны -
когда тысячи людей томятся в этих
очередях и клянJл родное государство?
А могли работать, воспитывать детей,
проводить время с близкими людьми.
Отдыхать, в конце концов.

И ради чего все эти мытарства? Что
изменилось по сравнению с прошлой
схемой получения справки? Меньше
на дорогах станет опасных водителей?
HeTI Ибо процедура осталась фор-
мальностью, хотя стала мучительнее.
За неудобства еще и платить прихо-
дится. Парцокс!

Так для чего всё это? Ответ очеви-
ден. Умножьте колиqество водителей
на стоимость таких липовых обследова-
ний. Бешеные деньги! Вот я и хочу
спросить у министра Вероники Сквор-
цовой: какова была цель введения
нового порядка медицинского освиде-
тельствования? flовести народ до ручки
и еще раз обобрать? Если так, то цель
блестяще достигн}та. ЕП

l2.20i4 За рулен



домкрАтьl
Бутылочные

2.., 100 т
от 599 р.

З,..4 т
отЗ499о. -, реечные

Нохничные HighJack
4.,.7т 3т
от 1-1 999 р. от 2 799 р.

ПОДСТАВКИ, СТОИКИ И БАШМАКИ

покрАсочно_сушильньlЕ KAMEPbl

прЕссьl гидрАвличЕскиЕ

ДИАГНОСТИЧ ЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЬl МАСЛА

цПr
Стенды для I
':":#fiiТ. Ep

Установка мя l
реryлировки t

_*"]'*"L}.
Компрессометры

ж:ffi^."":Ж{*ж

-]о
ы

r
269 999 р

труБOгиБы 4...150 т
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ от б 999 р,

g-]?af&,"

Стойки
2.,, 16 т

РИХТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

шиноlFонтаlкные
стенды

Подqоны для масла от 1 499 р,

er,.!S;T#

ГЙОТОПОДЪЕМНИКИ

Подставки t.,
1.8 .., 12 т ]

6 999 р.

механические
0,25 т
З 999 р.

Подкаты
0,3 .., 0.4 т
от l 9Э9р

- ,1.5 ... 4 ,' от24999р

10 .,. 26"
ЗЗ 999 р

БорторасtлиРители

ГенератоРБi
азота

50 ,.. В0 л/мин
от 4t1 999 р.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Стенды для чистки
деталей

от З 499 р.

Пескоструйные
аппараты,

камеры
от 7 999 р.

KPAHbl гидрАвличЕскиЕ

1о ... 47"
от З3 999 р

Платформенные
0.З5 ... 0,7 т
от '1 8 999 р,

Подставки
0,3 ... 0,7 т
от2999р

Вулканизаторы
от 8 999 р.

дrlя проверки
камер и шин

от 5 499 р.

Поршневые

правки дисков
о 10...24"

Траверсы
к кранам

0,5 ... 0,75 т
от 1 499 р.

АВТОПОДЪЕМНИКИ

от 89 999 р

компрЕссорьl

240 ... 1760 лlмин
24 ... 500 л

||ержатели
двиrателя

КАНТОВАТЕЛИ, СТЕНДЬl для КПП

кантователь
кузова а/м

0.9 т

/6а99Зр
стенд

мя КПП
10 999 р.

Автомобильные 12 В,т,;,ýf,'iф'

ПОДКАТНЫЕ

р.

FroglineФJack
,1 
,5 ... 3,2 т

2.,.80т
от 11 999 р.

Гидроцилиндры

4...10т
от 2 999 р.

от 2 499 р.

0.5 ... З т
от 5 999 р.

0,3 .." 0.5 т
от2999р

Ванны



Автомобильные
0.7 ... 9 т
от 3 499 р.

лЕБЕдки

2 999 р.

о

Пft Пылесосы Мойки
\ Ц ., з7 .._ 114 л ВЫGокоrо

|_'-r;., от 7 999 р. давленип

ъ ffi.'-;;iЪ%8Т

Ф;::h,"

МОЕЧНО_УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ стАнки

Све.рлильные
5 ... 16 скоростей

от 4 999 р.
точильные

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
Углошлифовальные машrны

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Дрели от 2 499 р, _

пускозАрядньlЕ устроиствд

#т:;й
ФБ:

Плоrцадка 
",rp"nou /)мя перевозки

мотоциклов
на фаркопе '

\

СЪЕМНИКИ ПРУЖИН

1...2т
от 999 р.

ff
ЦЕПИ НА КОЛЕСА

толщина цепи
3.5/4.5/7мм

диаметр колеса
lJ ... Z4.э

от 1 299 р.
в комплекте 2 шт

трАпьl для мототЕхники

Пускозарядные 7U. \ 200.,.600 д
от5499р. v! от349р.

свАрочньlЕ АппАрАтьl

от 4 999 р. 45 999 р.

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Электрические
от 2 999 р.

Газовые
от 4 499 р.

flизельные
от 15 999 р.

от 9 999 р.

ТАЛИ И ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРЬl

Щепные
0,5 ... 20 т
от З 999 р. {*

:р

тЕлЕги

Углоtшлифовальные машины от 1 999 р.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В АССОРТИМЕНТЕ

Gl,.!.u

. АсIана . Них(ний НовrOрOд . Санп-Петербург
(Казахстан) .Новосибирск .Сурryт

. Екатеринбург .0мск

@ffiffi
(495) 363_91_00

. ул, Ивана Сусанина, д.2а, стр,7

. ул. Молодогвардейская, д. 58

j]ля транспортировки
автомобиля (2 чtт.)

ЗЕРКАЛА ОБЗОРНЬlЕ

ФW,,*Y
для улицы мя помещения !
от J ууу р. от l 9у9 р. 1С

мЕБЕль

,a
i1:

Е
*,.
t,
i
.,;,

{ll
ti

|]

. Ихевск

. Иркутск

. Кемерово

. Краснодар

. Мурманск . Рязань

. Нижневартовск . Самара

. 0ренбург

. Пермь

. Петропавловск- . Уфа

Камчатский . Хабаровск

. Тверь

. Томск

. Тюменьстоики трАнсмиссионньlЕ

-fl"-l';'';Y . Красноярск . Ростов-на-Дону . Челябинск
. Якцск
. Ярославль

8-800-333-40-40
бесплатный звонок на территории России

рычаlкные
1...3т

от 1 299 р.

,,ry
9*rýMa'opHbienE
frr."oroor, -"Б;Ь;;

! :Е д_'

-ilРычахные , i'
0,5 ... 9 т Tf, o,1 .1. l т
от4999р. Уот4999р

Для
от 3 999 р.U

Шкафы





(] Впуск (1-5) Сжатие (6-9) | Воспламенение (!0) Ф Расrлирение (1 1-15) J Выпуск (t6-18)

1957 году немецкие инженеры
Феликс Ванкель и Вальтер
Фройде продемонстрировали
первый работоспособный ротор-

ный двигатель. Уже через семь лет его
усовершенствованная версия заняла
место под капотом немецкого спорт-
кара <NSU-Спайдер> - первого серий-
ного автомобиля с таким мотором.
На новинку к5rпились многие автомо-
бильные компании - <Мерседес-Бенц>,
<Ситроен>>, <,Щженерал моторс>. fl,аже
ВАЗ многие годы мелкими партиями
выпускал машины с двигателями Ван-
келя. Но единственной компанией,
которая решилась на крупносерийное
производство роторных двигателей
и не отказывалась от них долгое время,
несмотря ни на какие кризисы, стала
<Мазда>. Ее первая модель с роторным
мотором - <Космо Спортс (110S)> -
появилась еще в 1967 году.

В чем сходство и отличие ротор-
ного двигателя от привычного поршне-
вого собрата? Попробуем разобраться
на примере одной из его последних
версий 1ЗВ-МSР, которую ставили
на <Мазду RX-8>.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
В поршневом моторе энергия сгорания
топливовоздушной смеси сначала пре-
образуется в возвратно-поступательное

двюкение поршневой группы, а уже
затем во вращение коленчатого вала.
В роторном же двигателе это происхо-
дит без промеж)лочной ступени, а зна-
чит, с меньшими потерями.

Есть две версии бензинового
1,З-литрового атмосферника 1ЗВ-МSР
с двумя роторами (секциями) - стан-
дартной мощности (192 л.с.) и форси-
рованная (2З1 л.с.). Конструктивно это
бутерброд из пяти корпусов, которые
образуют две герметичные камеры.
В них под действием энергии сгорания
газов вращаются роторь!, закреплен-
ные на эксцентриковом валу (подобие
коленчатого). fl,вижение это весьма
хитрое. Кая1дый ротор не просто вра-
щается, а обкатывается своей внутрен-
ней шестерней вокруг стационарной
шестерни, закрепленной по центру
одной из боковых стенок камеры. Экс-
центриковый вал проходит сквозь весь
буrерброд корпусов и стационарные
шестерни. Ротор движется таким обра-
зом, qто на каждый его оборот при-
ходится три оборота эксцентрикового
вала.

В роторном моторе осуществля-
ются те же циклы, что и в четырех-
тактном поршневом агрегате: впуск,
сжатие, рабочий такт и выпуск. При
этом в нем нет сложного механизма
газораспределения - привода Грм,

распредвалов и клапанов. Все его функ-
ции выполняют впускные и выпускные
окна в боковых стенках (корпусах) -
и сам ротор, который, вращаясь, откры-
вает и закрывает <(oKHaD.

Принцип работы роторного двига-
теля показан на схеме. ,Щля простоты
приведен пример мотора с одной сек-
циеЙ - вторая функционирует так же.
Каждая боковая сторона ротора обра-
зует со стенками корпусов свою рабо-
чую полостъ. В положении 1 объем
полости минимален, и это соответ-
ствует началу такта впуска. По мере
вращения ротор открывает впускные
окна и в камеру всасывается топли-
вовозд)rшная смесь (позиции 24).
В положении 5 рабочая полость имеет
максимальный объем. .Щалее ротор
закрывает впускные окна и начинается
такт сжатия (позиции Ь9).

В положении 10, когда объем поло-
сти вновь минимален, происходит вос-
пламенение смеси с помощью свечей
и начинается рабочий такт. Энергия
сгорания газов вращает ротор. Рас-
ширение газов идет до положения 13,
а максимальный объем рабочей поло-
сти соответствует позиции 15. flалее,
до положения 18, ротор сrгкрывает
выпускные окна и вьпалкивает отра-
ботавшие газы. Затем цикл начинается
снова.

СХЕМА РАБOТЫ
рOтOрнOго двигдтЕля

'|2.2014 3а рулон
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кOнструкция
роторнOг0
моторА
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1 - внрренняя щестерня ротора; 2 - передний ротор; 3 - энсцентрикOзый вал; poTrip; 5 - сrационарная (неподвижная)
шестерня;6-заднийкорпус(6оковой);7-отверстиясвечейзанигания;8-корltусзаднегоротора(статор);9-проtlежрочный
корпус (6оковой); l0 - корпус переднего ротора (статор); 1 1 - передний корпус (6оковой); 12 - выпускной коллектор; 13 - дроссель;
14 - впускной коллектор
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Остальные рабочие полости работают
так же. А поскольку полостей три,
то за один оборот ротора происходит
аж три рабочих такта! А учитывая,
что эксцентриковый (коленчатый) вал
вращается в три раза быстрее ротора,
на выходе получаем по одному рабо-
чему такту (полезная работа) на один
оборот вала для односекционного
мотора. У четырехтактного поршневого
двигателя с одним цилиндром это соот-
ношение в два раза ниже.

По соотношению числа рабочих
тактов на оборот выходного вала
двухсекционный 1ЗВ-МSР похож
на привычный четырехцилиндровый
поршневой мотор. Но при этом с рабо-
чего объема 1,З л он выдает примерно
столько же моцности и крутящего
момента, сколько поршневой с 2,6 л!
Секрет в том, что движущихся масс
у роторного мотора в несколько раз
меньше - вращаются только роторы
и эксцентриковый вал, да и то в одну
сторону. У поршневого же часть полез-
ной работы уходит на привод сложного
механизма ГРМ и вертикальное дви-
жение поршней, которое постоянно
меняет свое направление.

3а рулен l2.2014

Еще одна особенность роторного
мотора - более высокая стойкость
к детонации. Именно поэтому он пер-
спективнее для работы на водороде.
В роторном двигателе разрушительная
энергия аномального сгорания рабочей
смеси действует только в направлении
вращения ротора - это следствие его
конструкции. А у поршневого мотора
она направлена в противоход движе-
нию поршня, что и вызывает плачевные
последствия.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Хотя у роторного мотора и меньше эле-
ментов, чем у поршневого, в нем при-
менены более хитрые конструктивные
решения и технологии. Но между ними
можно провести параллели.

Корпусы роторов (статоры)
изготовлены по технологии вставки
листового металла: в корпус из алю_
миниевого сплава вставлена подложка
из специальной стали. Благодаря этому
конструкция легкая и прочная. Сталь-
ная подложка имеет хромовое покры-
тие с микроскопическими канавками
для лучшего удержания масла. По сути,
такой статор напоминает привычный

цилиндр с сухой гильзой и хоном
на ней.

Боковые корпусы - из специаль-
ного чугуна. В каждом есть впускные
и выпускные окна. А на крайних
(переднем и заднем) закреплены ста-
ционарные шестерни. У моторов пре-
дыдущих поколений эти окна были
в статоре. То есть в новой конструкции
увеличили их размер и количество.
3а счет этого улучшились характе-
ристики впуска и выпуска рабочей
смеси, а на выходе - КПД двигателя,
его мощность и топливная экономич-
ность. Боковые корпусы в паре с рото-
рами по функционалу можно сравнить
с механизмом ГРМ поршневого мотора.

Ротор - по с}ти, тот же самый
поршень и одновременно шатун. Изго-
товлен из специального чугуна, пусто-
телый, максимально облегчен. На каж-
дой его стороне есть кюветообразная
камера сгорания и, конечно же, уплот-
нители. Во внутреннюю часть вставлен
роторный подшипник - своего рода
шатунный вклцыш коленчатого вала.

Если привычный поршень обхо-
дится всего тремя кольцами (два ком-
прессионных и одно маслосъемное),
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l - ребро жесткости;
2 - внутренняя
шестерня;
3 - пружинный штифт;
4 - подчlипник ротора;
5 - боковое

УПЛOТНеНИе;
6 - форltа кромки
бокового уплотнения;
7 - пружина бокового

уплотнения; 8 - ротор;
9 - уплотнение
вершины рOтOра
(апекс);

I0 - уголок апекса;
11 -пружиныапекса;
12 - камера сгорания

рOтOра;
13 - пружина
углOвOг0 уплOтнения;
'l4 - вставка углового
уплотнения;
l 5 - угловое
уплOтнение

то у ротора подобных элементов
в несколько раз больше. Так, апексы
(уплотнения вершин ротора) играют
роль первых компрессионных колец.
Они изготовлены из чугуна с элек-
тронно-лучевой обработкой - для повы-
шения износостойкости при контакте
со стенкой статора.

Апексы состоят из двух элемен-
тов - основного уплотнителя и уголка.
К стенке статора их прижимает пру-
жина и центробежная сила. Роль вторых
компрессионных колец играют боковые
и угловые уплотнения. Они обеспечи-
вают газоплотность контакта ротора
и боковых корпусов, Как и апексы,
к стенкам корпусов они прижимаются
своими пружинами. Боковые уплот-
нители металлокерамические (на них
приходится основная нагрузка), а угло-
вые сделаны из специального чугуна.
А еще есть изолирующие уплотнения.
Они препятствуют перетеканию части

МногофункциOнальное пускO-зарядное устрOйств0
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l - дополнительное впускное онно (только дя форсированного tloTopa);
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отработавших газов во впускные окна
через зазор между ротором и боковым
корпусом. На обеих сторонах ротора
есть и подобие маслосъемных колец -
масляные уплотнения. Они задержи-
вают масло, подаваемое в его внутрен-
нюю полостъ для охлаждения.

Система смазки тоже изощренная.
Она имеет минимум один радиатор для
охлащдения масла при работе мотора
на больших нагрузках и несколько
видов масляных форсунок. Одни встро-
ены в эксцентриковый вал и охлащдают
роторы (по сути, похожи на форсунки
охлаждения поршней). flругие встро-
ены в статоры - по паре на калlцый.
Форсунки расположены под углом
и направлены на стенки боковых кор-
пусов * для лучшей смазки корпусов
и боковых уплотнений ротора. Масло
попадает в рабочую полость и смешива-
ется с топливовоздушной смесью, обес-
печивая смазку остальных элементов,
и сгорает вместе с ней. Поэтому важно
использовать только минерiшьные
масла или одобренную производителем
специальную полусинтетику. Непод-
ходящие виды смазки при сгорании
дают большое колиtlество углеродных
отложений, а это приводит к детонации,
пропускам зажигания и снижению ком-
прессии.

Топливная система довольно
проста - за исключением количества

3а рулен 12.2014

и расположения форсунок. flBe - перед
впускными окнами (по одной на ротор),
еще столько же - во впускном коллек-
торе. В коллекторе форсированного
мотора на две форсунки больше.

Камеры сгорания очень длинные,
и, чтобы сгорани€ рабочей смеси было
эффективным, пришлось применить
по две свечи на каждый ротор. Они
отличаются друг от друга длиной
и электродами. Во избежание непра-
вильной установки на провода и свечи
нанесены цветные метки.

нА дЕлЕ
Ресурс мотора 1ЗВ-МSР составляет
примерно 100 000 км. Как ни странно,
он стрцает теми же проблемами, что
и поршневой.

Первым слабым звеном кажутся
уплотнения ротора, которые испы-
тывают сильный Frагрев и высокие
нагрузки. Это действительно так,
но прежде естественного износа их
прикончат детоt{ация и выработка под-
шипников эксцентрикового вала и рото_
ров. Причем страдают только торцевые
уплотнения (апексы), а боковые изна-
шиваются крайне редко.

,Щетонация деформирует апексы
и их посадочные места на роторе.
В результате вдобавок к снижению
компрессии уголки уплотнений могут
вывалиться и повредить поверхность

статора, который не подлежит обра-
ботке. Расточка бесполезна: во-первых,
сложно найти нужное оборудование,
а во-вторых, запчастей под увеличен-
ныЙ размер просто нет. Не подлежат
ремонту и роторы при повреждении
пазов под апексы. Как водится, корень
беды - в качестве топлива. Честный
98-й бензин найти не так уж п,росто.

Быстрее всего изнашиваются
коренные вкладыши эксцентрикового
вала. Видимо, из-за того, что он вра-
цается в три раза быстрее роторов.
В результате роторы получак)т сме-
щение относительно стенок статора.
А вершины роторов должны быть
равноудалены от них. Рано или поздно
уголки апексов выпадают и задирают
поверхностъ статора. Эry беду никак
не предугадать _ в отличие от порш-
невого мотора, роторный практически
не ст)rчит д.Dке при износе вкладышей.

У форсированных намувных мото-
ров бывают случаи, когда из-за очень
бедной смеси апекс перегревается. Пру-
жина под ним выгибает его - в резуль-
тате компрессия значительно падает.

Вторая слабинка - неравномерный
нагрев корпуса. Верхняя часть (здесь
протекают такты впуска и сжатия)
холоднее, чем нижняя (такты сгорания
и выпуска). Однако корпус деформиру-
ется только у форсированных намув-
ных моторов моцностью более 500 л.с.

Как и следовало ожидать, мотор
очень чувствителен к типу масла.
Практика показала, что синтетические
масла, пусть и специальные, образуют
при сгорании очень много нагара. Он
накапливается на апексах и снижает
компрессию. Нужно использовать
минеральное масло - оно сгорает почти
бесследно. Сервисмевы рекомендуют
менять его через каrqlые 5000 км.

ЕтЕш нА вынllслl{в(lrть
В 1 991 году кМазда-787Во с ротор-
ным мотором победила в гонне
<24 часа Ле-МанаD. Это была первая
и единсrвенная победа автомобиля
с таним двигателем. Ксгати, сейчас
далеко не все поршневце моторы
до}ниваютдо финиша в (длинных>
гонках на выносJ]ивость.



Масляные форсунки в статоре выходят
из строя в основном из-за попадания
грязи во внутренние клапаны. Атмо-
сферный воздух проникает в них через
воздушный фильтр, и несвоевременная
замена фильтра ведет к проблемам. Кла-
паны форсунок промывке не поддаются.

Проблемы с холодным пуском
мотора, особенно в зимнее время,
обусловлены потерей компрессии
вследствие износа апексов и появления
отложений на электродах свечеlii из-за
некачественного бензина.

Свечей хватает в среднем
на 15 000-20 000 Kpt.

Вопреки расхожему мнению, про-
изводитель рекомендует глушить мотор
как обычно, а не на средних оборотах.
<Знатоки> уверены, что при выклю-
чении зажигания в рабочем режиме
сгорают все остатки топлива и это
облегчает последующий холодный
пуск. По мнению сервисменов, толку
от подобных ухищрений ноль. А вот
действительно полезным для мотора
будет хотя бы небольшой прогрев перед
началом движения. С теплым маслом
(не ниже 50") его износ будет меньше.

При качественной дефектовке
роторного двигателя и последующем
ремонте он отходит еще 100 000 км.
Чаще всего требуется замена ста-
торов и всех уплотнений роторов -
за это придется выложить не менее
175 000 рублей,

Несмотря на вышеперечисленные
проблемы, в России хватает поклонни-
ков роторных машин - что уж говорить
о других cTpaHaxI Хотя capta <Мазда>
сняла роторную (восьмерку) с произ-
водства и с ее наследницей пока не спе-
шит.

Блаzоdарuм
за помоцlь
в поdzоmовке
маmерuало
компанuю
Sн/сАNА,

l - боковое
УПЛOТНеНИе;
2 - изолирующее
уплOтнение;
3 - пружина
изOлирующег0

уплOтнения;
4 - кольца;
5 - ttасляные

уплOтнения;
6 - пружины
},tасляных Уплотнений;
7 - внутренняя
шестерня ротOра
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Марка пСитроенu ассоции-
руется с необычными кон-
струкциями и решениями.
Модель оРозалиu не из таких,
но роlrь в истории фирмы
она сьlграпа очень важную.
рассказывает
Сергей Канунников.
Фото:Х(ером Лежен.

#

ПРОЗА ЖИЗНИ
Аrцре Ситроен удивительно сочетал
в себе бурlкуазную практичность и инже-
нерную прозорливость с прямо-таки аван-
тюрной смелостью. Он чуть ли не первым
в Европе переняJI конвейерные методы
Генри Форда, запустил в серию цельноме-
таJIлические кузова. В 1920-х успешные
недорогие (ситроеныD дФке копироваllи
другие фирмы. Однако парtшлельно месье
Скгроен снаряжал экспедиции в Африку
и Азию (знаменитые Черный и ЖелтыЙ
рейды).планировал грандиозные дорожно-
транспортные преобразования Черного
континента. А еще фирма уже в 1930-е
годы влила огромные деньги в разработку
легкового дизеля, переднего привода
и автоматической коробки передач.

И всем эмм до поры до времени
можно бьио заниматься благодаря моде-
лям-кормилицам - таким как <<Розми>>.

Эта модель дебютировала осенью
1932 года на Парижском :rвтосалоне.
Машина с женственным (и даже немного
приторным) именем смениJIа сразу две
модели - С4 и С6. Именно поэтому
<.Розали> выпустили в трех версиях -
с иtцексами, фикоrрующими облагаемую

12.2014 3а рулэн
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О Срaд" приборов - амперllетр, lilaHolleTp
системы смазки и часы.

налогоN'I мощность: ВСV, 10СV и 15СV.
На первых двух стояли четырехцилин-
дровые моторы объемом 1,5 и 1,В л,
а на последней - <шестерка> объемом
2,65 л.

В новой модели не было ничего
особенного, тем более революцион-
ного: типичный автомобиль своего
времени - без инженерных изысков
и стилистических выкрутасов. Рама,
зависимые подвески на рессорах, меха-
нические торI\4оза, трехступенчатая
коробка передач. Но именно такой
автомобиль в начале 19ЗO-х и был
нужен французскому среднему классу.
Тем более что вдобавок к трем моторам
фирма вскоре предложила несколько
открытых и закрытых кузовов.

ИГРА ПО_ЧЕСТНОМУ
Я понимаю зажиточных французов
тех времен: автомобиль прямо-таки

3а рулем 12.2014

Ф Копrцо вокруг кнопки звуковог0 сигнала
0твечает за наружнOе 0свещение.

излучает основательность и обсто-
ятельность. Металл - металлический,
другие детали тоже не вызывают
сомнений в прочности. Сукно, кото-
рым обиты двери и обтянуты диваны,
может, и не самое дорогое, но приятное
на ощупь и не позволяет сомневаться
в своей долговечности.

Уже первое знакомство с органами
управления не оставляет сомнений: это
вовсе не грузный аппарат, подвластный
лишь натренированному професси-
оналу. Педали довольно податливы,
да и руль менее тяжелый, чем я ожидал.
Ходы рычага трехступенчатой коробки
с синхронизаторами на второй и тре-
тьей передачах довольно размашистые,
но включения четкие: сразч ясно, куда
попал. <Розали) оправдывает мягкое
имя: это семейный автомобиль для
людей разных профессий, для мужчин
и женщин.

О Поa*опr*у кузов стоит на pa},te, на полу нет
ii|ешающег0 пассажирарl ryннеля для кардана.

Именно поэтому <Розали> держала
фирrу на плаву в начале финансово
неблагополучных 19ЗO-х и помогла
миновать так называемую (мертвую
зиму> 19ЗЗ-1934 годов - пик эконо-
мического спада во Франции. Но этот
синий седан 19Зб года - уже из другоЙ
эпохи, наполненной самыми разными
и не всегда радостными для компании
событиями.

приводы и проводы
За три года до рождения этого автомо-
биля, весной 19ЗЗ-го, Андре Ситроен
предпринял очередную смелую акцию,
которая принесла фирме пользу.
На автодроме <Монлери> чуднбя
внешне маlлина с открытым кузо-
вом, скрывавшим серийные агрегаты
<Розали BCV>, носилась по кругу.,,
1,ЗЗ дня 17 часов и З7 минут! Останав-
ливались лишь для дозаправки и смены



О Удпrrraпr*о, но эта трогательная плетенка
0чень кстати, когда выхOдиlль из маllJины.

G В небольшоtl авто}tобиле вполне
просторно даже водителю. Ветровое стекло
!iожн0 приподнять для вентиляции.

О flля'l 936 года стеклоочистители
с электропривOдо},{ - примета порOдистого
автомобиля.

шин. Удивительную гонку закончили
не потому, что автомобиль попросил
пощады, а лишь из-за наступления
осени. Показав среднюю скорость
9З км/ч, <<Розали> установила множе-
ство мещдународных рекордов и, что
самое главное, доказала покупателям
свою прочность и надежность.

В январе 19З4 года машину под-
вергли рестайлингу. Новая версия
получила индекс NV (фр, поuчеIIе
habillage - новtи одежка). Но на под-
ходе была уже совсем другая модель -
революционный переднеприводный
<Ситроен-7СV>, известный во всем
мире как <Траксьон Аван> (фр. traction
ачапt - передний привод).

Впрочем, поначалу переднепри-
водный автомобиль, в разработку
которого вложили уйму денег, вовсе
не рцовал покупателей. Напро-
тив - огорчал детскими болезнями.
А <Розали> по-прежнему приносила
доход. На нее даже решили ставить
те же двигатели, что и на <траксьон
Дван>. Такие (розалиD стали называть
<Траксьон Аррьер> (Тrасtiоп Аrriеге,
<задний привод>). А полное имя синего
седана, на котором мне удалось поез-
дить, - <Ситроен-Розали 7UA MI>. MI -
это moteur iпvеrsё, то есть побратный
мотор>. Ведь на переднеприводных
<(ситроенах> коробка передач и диф-
ференциал стояли перед двигателем,
а в (<Розали> - традиционно, позади
мотора.

Щля 19Зб года З5 (лошадок),
снимавшихся с двигателя объемом
1,6 л, - приличная мощность. Ска-
жем, 1,7-литровый мотор дебютиро-
вавшего в тот год <Мерседес-Бенца
170 V) выдавал ЗВ л.с. Ну а 50 л.с.

а мАдЕlulУА3ЕЛЬ KPO3Alll|>

<Ситроен-Розали) выпускали
с 1932 по 'l9З8 год, Сначала с четы-

рехцилиндровыми моторами 1.5
(З2 л.с.), 1.8 (Зб л.с.) и шестицилин-
дровым 2.65 (56 л.с.). 3атем на вер-
сии 7UДи l l UA ставили двигатели
рабочим объемом 1,6 л (З5 л,с.)
и 1,9 л (42 л.с.).

Автомобили делали с двух- и четы-

рехдверными нузовами, кан отнры-
тыми, так и закрытыми. Выпускали
также шасси под маленьние гру-
зовики и спецмашины. Всего изго-
товили 88 090 автомобилей, из них
7230 - с(шестеркамиD. Машин
модификации 7UAc 19З5 по 19З8 год
сделали 7313 шryн.

на советской (эмке> снимали и вовсе
с рабочего объема З,З л!

Работать педалью сцепления
на <<Розали>> легче, чем я ожидал.
Машина энергично берет с места,
сообщая об этом мне и окружа-
ющим довольно громким, но благо-
родным рычанием. В зеркале заднего

G Н. пд..пrrо
0треставрир0-
ванной маtлине
даже звукOвые
сигналы -
фирменные.

О По дороr.
<Розали>
плывет t|ягк0,
величаво.

ЦgЕI
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лq

l2.2014 3а рулен



clTRoEN RosALlE

вида - небольшой дымок, за которым
скрывается день сегодняшний...

В 19Зб году на сцену впервые
вышла еще маJIо кому известная улич-
ная певичка Эдит Пиаф. В тот же год
нач;шась гражданская война в Испании
и французское правительство призваJIо
все страны не вмешиваться в нее. flо Вто-
рой мировой оставалось всего три года.

Фирма <Ситроен> тем време-
нем переживала не лучшие времена.
В 19З5-м скончался отец-основатель
Андре Ситроен и компания перешла
под контроль шинной фирмы <Миш-
лен>. Но переднеприводные (ситро-
ены> завоевывали все больше поклон-
ников...

<<Розали>> весело катит по яркой, рас-
крашенной солнцем аллее в пригороде
Парижа.

Не надо бояться неровностей - все
неприятности от них будут погашены
высоченными шинами, мягкими рессо-
рами и телескопическими гидроамор-
тизаторами, которые были редкостью
в те годы. А то, что кузов вальяжно
качается в поворотах, - плата за ком-
форт и косвенное свидетельство кре-
пости конструкции. Кузов ведь тут
не сам по себе, а на прочной раме.

Тормоза хоть и механические,
но вполне понятные. Конечно, трудно
представить себе, как они сработают при
экстренном торможении со 100 км/ч,

G Заr.аки бес-
хитрOстные, даже
не запираются
на ключ. 3ато
ручки - прOизве-
дение искусства!

О В.р*r.-
клапанный четы-

рехцилиндровый
<обратный>
]tlOTOp выдает
впOлне прилич-
ные для середи-
ны 1930-х годов
35 <лочlадок>.

но на разумных для такого автомобиля
скоростях - вовсе не пугают.

к сожалению, мое знакомство
с <Розали> было недолгим. Уж точно
несравнимо короче ее истории. Послед-
ний автомобиль этой модели собрали
в сентябре 19ЗВ года. Главной
и на какое-то время единственной
моделью фирмы стал тогда окрепший
<Траксьон Аван>. Но шесть непростых
для компании лет ее вела в будущее
именно <Розали>>. Про такие автомо-
били редко слагают хвалебные жур-
нальные оды и издают огромные кра-
сочные фолианты. Зря! Поэтому
я и попытался хоть в какой-то мере
заполнить этот пробел. ЕЕ

3а рулен 12,2014



'Zi;
Ё'5Е
iЪ1
's|+ 

j.n|'.чфtr::

'.т-,fi}
,3авод по производству аккумуляторных батарей KfutbKop> в 2014 году первь]м в России перечlёл к изготовлению

поло)lmтельных электродов самьlми современными методами. Токоотвод положительного электрода изготавливается
теперь из литой ленты методом lлтамповки (PUNCH mехнолоеuя, аналог Power Frаmе от JohnsonControls).

Новая РUilСН технология даёт ряд преимуществ:
- Применение сложных свинцовых сплавов.
- Идеальная геометрия решётки токоотвода.

- Высокая струкryрная прочность, стойкость к вибрации и деформации.
- CyulecTBeHHoe снижение коррозии в период эксплуатации.

- Улучшенная адгезия активной массы,
- Повышение электричеGких харакгеристик.
- Увеличение срока службы аккумулятора.

- Минимальные требования к обслуживанию батареи,

В 2014 rоду обновлён дизайн и начат серийный выпуск аккумуляторных батарей марок кТюменский медведь Са/Gаr,
rTyumen ВаtВеаr Са/Са>, Вчrап, Space, у которых, благодаря РUЛ/СН технологии изготовления положительных токоотвqдов,

уrlучlлились электрические хараперистики, повысилась надёжность, увеличился срок эксплуатацииl

],ii:,
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ак хотите, но 2в фиксированных
вариантов оснащения - перебор.
Щилеры же изобилие привет-
ствуют: дескать, оно позволяет

каждому выбрать машину по душе
и по кошельку. Что ж, попробуем и мы

Моментов, определяющих харак-
тер будущей движимости, не так уж
и много. В данном случае это мотор,
коробка передач и тип привода. Вари-
антов двигателя три: бензиновый
2-литровый атмосферник мощностью
149 л.с, и турбодизели того же объ-
ема - 149 либо \75 л.с., в зависимо-
сти от настроек блока управления.

3а рулен 'l2,20lД

О Турбодизели отличаются друг от друга лиlль
настройкаtlи, а снаружи различить их tlожно
только по цвету разъе!lов на блоке управления.

L

.Щополняют перечень шестиступен-
чатая механика и шестиступенчатый
гидромеханический автомат, а также
два типа привода - передний и пол-
ный. Самый мощный мотор работает
в паре только с полным приводом
и АКП, остальные агрегаты сочета-
ются между собой без ограничений.

<Актион> не престижен - для
большинства покупателей это, как
говорится, автомобиль за свои деньги,
Поэтому в основе выбора лежит
принцип разумной достаточности.
.Щизель, к примеру, хорош всем, кроме
цены. flаже тот, что послабее, добав-
ляет к ценнику 50-60 тысяч, а более
мощный и вовсе предлагают только

О Бензиновый двигатель существует в един-
ственной ипостаси - это двухлитровая (чет-
верка) }ilощностью 149 л.с.

..-aj

\

числЕннOЕ
Суммарное копичество комплектаций кроссовера
SsangYong Actyon с лихвой превосходит предложения
большинства конкурентов, Попьtтку вьlбрать оптимальную
версию предпринял Евгений Борисенков.
Фото Константина Якубова.

пр=иN4у Еств0
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подушки безопасности водителя
и переднег0 пассажира, централь-
ный замок с дистанционным управ-
лением, иммобилайзер, охранная
сигнализация, легкосплавные
нолеса с шинами 215l65R16, ГУq
кондиционер, снладывающееся
в соотношении 40:60 заднее сиде-
нье, бортовой компьютер, нруиз-
нонтрOль, элентропанет.

Ф: ''].. ' дополнительно
н <Велкам> - ABS с EBD, полноразмер-
ное запасное колесо, обогрев перед-
них сидений.

дополнительно к (0риджинал) -
системы стабилизации, экстренного
торможения, предотвращения
опронидывания, помощи при трога-
нье на подъеме; багажные релинги
на крыше, нлимат-контрOль, шторка
багажного отделения.
о : .._

дополнительно к (Комфорт) - боко-
вые подушки и шторки безопасности,
противоryманные фары, отделна руля
и рукоятки КП ножей, оптитронная
панель приборов, навигационная
мультимедийная система, ЭУР,
система бесключевого досryпа и пусн
двигателя ннопной,

Ф
допол-

нительно к (Элеганс) - споЙлер
с дополнительным стоп-сигналом,
решетка радиатора с хромирован-
ными элементами, легкосплавные
колеса с шинами 225/ bOR17 .

дополнительно н (Элеганс+) - кожа-
ная обивка сидений.

Ф ' 
дополни-

тельно к <Элеганс L) - легносплав-
ные колеса с цинами 225155R18,
элентропривод и вентиляция сиденья
водителя, система нонтроля давле-
ния в шинах,

Ф
дополни-

тельно к <Премиум> - обивка сиде-
ний и отделна элементов дверных
панелей красной кожей, вставки под
дерево, напольные новрини с красной
вышивкой,

*L]ены мосновснче, но моменm
поOеоmовнч моmерчqлq
онmябрь 20l 4 еоOо),

@

О Полный набор активных систеtt
безопасности положен далеко не всем
испOлнениям.

О 0nrnrporryo панель приборов устанавли-
вают в коt{плектации не ниже кЭлеганс>.

О В"a.rо привычных подрулевых лепестков
ручным переключением коробки заведуют
кнOпки на спицах руля.

О Rad Lina - топовое исполнение, внешне отли-
чающееся главныl.,l образоtл цвето}t отделки.

\

О Дrже в обычной коttбинации приборов
наtллOсь a.lecтo для трип-кOtlпьютера,

О В бопaa скроttных но],,iплектациях нет
ни }rультимедийной системы, ни кнопок
управления ею на руле.

\
i

\
\-}
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ВЫБИРАЕМ КОМПЛЕКТАЦИЮ

рукоооаumе ль оmа е ла проа аж
KolLrncнuu "АаmоГЕРМЕС>
кАнтион> - городсной нроссовер
с велинолепными ходовыми харан-
теристиками и отличным внедо-
рожным потенциалом. 06нов-
ленные внешний вид и интерьер
значительно освежили автомо-
биль, а уровень оснащения позво-
лит оставить позади многих конну-
рентов при сопоставимой цене.

Ф Л"ц..r,. поверхности сидений в версии
кРед Лайн> - из наryральной кони.

О Ко*a*a, отделка и сервоприводы

регулирOвки - неразлучная парOчка,

j
<Актион> даст на бездорожье солид-
ную фору любой легковушке. flороже
(на тот же (полтинник>) и версии
с АКП, но здесь есть резон потра-
титься - во всяком случае, тем, кто
ездит преимущественно по городу.

Итак, передний привод и автомат.
,Щля такой комбинации список вариан-
тов оснащения съеживается до трех.
Перечень базовых позиций солидный
и вполне соответствует классу кроссо-
вера: отделанный кожей руль, электро-
пакет, охранная сигнализация, марш-
рутный компьютер, круиз-контроль
и много других систем, делающих
общение с автомобилем легким

О По.rрпr*r.о
удобныtt под-

лOкOтникOtl,
},l0жно взять

на борт пятого
пассажира.

э

\
Ф Рaд*оa в этоl,,| классе предложение -
не только обогрев, но и вентиляция сидений.

в придачу к самой дорогой комплек-
тации. Так что предпочтение отдаем
бензиновому агрегату.

Полный привод особым спросом
тоже не пользуется, и причина та же:

доплата составляет около 50 тысяч.
Обладая неплохой геометрической
проходимостью. и переднеприводный

Итого: 1 039990 ру6.

l
О l8-дюйlrовые колеса с полированныtrlи
спица}ilи - саl,{ые нарядные в линейке.

sЁ
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Е структурд цЕнtltlБрАзOвАния

0ткрывает прайс-лист минимальная
номплектация <Велкам> (We[come),

досryпная исключительно для моно-
приводной бензиновой машины
с механической норобкой. Из систем
безопасности - лишь фронтальные
подушки. Нет запасного нолеса
и много чего по мелочи. Далее идут
(универсальные) комплектации
оOриджинал> (0riginat) и <Комфорт>
(Comfort), досryпные с любыми
сочетаниями двигателей (нроме
'l 75-сильного дизельного), типов
привода и норобон передач.

Бензиновый моноприводный
<Актион> с автоматом может
похвастаться также исполнением
<Элеганс> (Elegance). .Щля полного
привода с автоматом сверх того
добавляются (в порядне возрас-
тания цены) пакеты <Элеганс+>,
кЭлеганс L> (нроме дизеля), (Пре-
миумll (Ргеmium) и кРед Лайн> (Red
Line). На вершине ценовой пира-
миды - номплектация <Ред Лайн>
исключительно мя машин с полным
приводом, АКП и 1 75-сильным дви-
гателем.

О Нa"удрarоa приспособление открывает сво-
бодный досryп н подпольноtlу органайзеру.

О Поп*ор..r.рная запаска - разуr.rный
атрибр вседорожника.

О *Велкаttо в Россию! В само}а просто]tl
исполнении вместо запаски Bat{ предлOжат
бесполезный у нас ремкомплект ф.

О дп.* размером l 7 дюйr"rов не столь кра-
сив, но сочетается с более ктолстой> покрыцl-
кой, что для вседорожника предпочтительнее.

и приятным. Нужно лишь подумать
о безопасности. Вот где пригодятся
деньги, сэкономленные на отказе
от дизеля и полного привода! ,Щобавив
к стоимости пакета <Ориджинал" еще
140 000 рублей, получаем <Элеганс> -
полный (по меркам модели) комплект
систем активной и пассивной безопас-
ности и мультимедийный комплекс
с навигацией в придачу. Отказавшись
от доплаты за цвет (6азовым является
белый), выходим на 1 039 990 рублей -
цену выбранного нами .Актионаr. ЕЕ

Реdакцuя блаzоёарum
компанuю <АвmоГЕРМЕС>

за помоulь в поdеоmовке маmерuала.

О Люк особенно полезен при перевозке
живOтных и курильlцикOв.

z,Jl Скооее понDавилось(Е' g.п"""есверхминимальной
комплектации, делающей модель
досryпной относительно небогатому
покупателю; удачный набор силовых
агрегатов

1J1 Скопее не понравилоGь
\7 Отсутствие основных систем
безопасности у машин в начальных
исполнениях

-w./,
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удущему (подопытному) я гото-
вил нелегкую судьбу. К автомо-
билям я отношусь как к куску
необработанной глины, из которой

можно вылепить все что угодно. И чем
качественнее исходный материал, тем
лучше конечный результат.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Задача заключалась в том, чтобы при-

_ обрести автомобиль на каждый
&.';.i,;. день. но пригодныЙ для пре-

одоления серьезного бездо-

рожья и участия в трофи-реli-
дах - с мощными агрегатамt{,

большим потенциалом для
тюнинга и кастомизации. Причем

не старше пяти лет (наковырялся я уже
со старым}l машинами). Верхняя ценовая
планка - 450 тысяч рублей.
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Выбор пirл на рамный вседорожник
<ТагАЗ-Тагер> в максимЁlrьной ком-
плектации. В прошлой жизни это
небезызвестrьй <<СанИоrг-КораIцо>.
Бензиновые атмосфрники большого
объема я поrпобил в процессе эксплу-
iшilии старенького <Дрrпu, без труда
осиJIившего полмиJIIIиона миrъ. Так rпo
лицензионнirя мерседесовская ряднаJI
<(шестерка)) <Тагера> (З,2 л, 220 л.с.
и З10 Н.м) прицшась по душе.

В масть лег и классический гидlо-
автомат. Вдовоь покатавшись по без-
дорожью на автомате и на механике,
пришел к вьводу, что АКfl ыиrрывает
по всем позициям без искrrючения.

Но самая приrпнilя особенность
машины - задний мост, полный анilлог
легеtцарного <америкalнца> <,Щана 44>.
Его испоьзовilли на большинстве
американских вседорожников с 1940-х
годов и продоJDкают выпускать по сей
день. За это время конструкцию довели
до совершенства. А благодаря его попу-
лярности у любшелей покоJцовать над
блокировкой дифференциала, глав-
ные пары, усиленные полуоси и про-
чие комплекчaк)щие предстtвлены
на рынке в немысJIимом разнообразии.

В дополнение ко всему - пол-
ный электропакет и прочие блага

цивиJIизации, которыми так любят
шпиговать (корейцев).

жили_Были
В Костромской области я присмоцел
подходящий экземшшр - с пробегом
З5 000 tot и в первозданном вIце,
то есть без <колхоза> и каtс,tх-шабо

доработок. Значит, не нцо исправ-
лять косяки предьцущих влцельцев,
а можно сразу приступать к подгонке
под себя.

Встрrгельный экзамен на звание
вседорожника кТагер> сдавaut в Каля-
:}инском районе Тверскй обласпл.
Съехав на размьrгую полевую дорогу
и осилив мgгров триста, он уперся
колесами в небольшую колею: полный
привод бьш включен, но буксовали
только задние колеса. Так было выяв-
лено первое слабое место - вак)O/мные
хабы. Впоследствии я заменил их меха-
ническими АVМ. Резон очевIцен: чем
проще узел, тем он надеr(нее, а в усло-
виях бездорожья сохранять вакууD!
между сilльниками привода, куда
постоянно летит вода, песок и грязь,
нереЁшьно.

Воттак, шаг за шагом, испьпывая
агрегаты и изучiш матчасть, я приспоса-
бливал <Тагера> к жизни вне асфальта.

Грозный вид -
болыдое подспорье

в борьбе с доронны1,1и
беспредельщиками.

Поlкмуй, в 95% случаев люди заболе-
вают внедорожной лихорцкой, впер-
вые ).видев глубокий сJIед протектора
резины, оставленньй собственным
автомобилем в непролазной грязи.
я не исключение - симптомы появи-
rпась сразу же посJIе того, как lцтатнilя
<<шоссейка>> уступила месго 31-дюй-
мовым шинам <KyMxo-KL71> (Кumhо
KL71). Они отлично справлялись
и с болотистой почвой в Ваrцйском
зiшоведнике, и с лесовозной колеей
на просеках, и с крутьши песчаными
холмalми на берегах рек. Окончатель-
ньй диагноз бьиr поставпеrr после
победы в соревнованиях, организован-
ных клубом Gаllореr.ru.

ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ
Побывав на вершине подиума, я с удво-
енной энергией взялся за доводку сво-
его (проходимца> с использованием
доступньй (в том числе по стоимости)
запчастей.

Подвеска пережила несколько ите-
раций, пока не была найдена золотая
середина между упрaвляемостью и про-
ходимостью.

С кузова снимalл, а на проселке
порой и сilми слетaши (лишние> зап-
части - такие как пластиковый обвес,

W
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Ф Приборная панель красива, легко читае].lа,
но l.tалоинформативна.

хрупкие штатные поворотники, декора-
тивные пороги и подкрылки, принима-
ющие на себя грязь и глину. Бамперы
несколько раз были подвергнуты воз-
действию болгарки, после чего перед-
ний был заменен легким каркасным
(силовиком)), а задний и вовсе снят
ради увеличения угла съезда.

Задний ряд сидений я демонтиро-
вал. Кресло водителя заменил анатоми-
ческим (ковшом) с развитой боковой
поддержкой. Это обострило чувство
автомобиля в моменты быстрой езды
по пересеченной местности, оценку
кренов при прохождении крутых скло-
нов и, конечно же, улучшило безопас-
ность. А еще, к моему огромному удив-
лению, в нем оказалось удобно спать.

Электрика постепенно переехала
выше по кузову - подальше от грязи
и влаги. Некоторые цепи - например,
цепь обогрева сидений - ликвидировал,

3а рулен 12.2014

о coarorrna основных систем автоl,tобиля
контролирует бортовой компьютер.

другие модифицировал и упростил для
повышения надежности в экстремаль_
ных условиях,

Ввиду малой информативности
приборной панели контроль за работой
систем автомобиля возложил на ком-
пьютер, отслеживающий показания
датчиков и сигнализирующий о пре-
вышении порогов значений того или
иного показателя. К счастью, ему
еще не приходилось оповещать меня
о критических ситуациях - лишь пару
раз заrоралась лампа Сhесkепgiпе,
сообщившая о незначительных ошиб-
ках в системе управления из-за воды,
попавшей в свечные колодцы после
очередного брода.

ДЕЛУ ВЕНЕЦ
Поводом для переосмысления при-
оритетов в постройке автомобиля
стало досадное происшествие, Как-то,

BTAOAZTAEER: свOП срци
чу}ких, чужOЙ срци свOш(

Этот автомобиль выпускали
под марками uСанйонг> и к.Qэу>

с 1 996 года и до 2006-го, не изменяя
его основной концепции, а лишь
исправляя (очJибки молодости).
Свое занлючительное высryпление
он дал в России под марной <ТагАЗ-
Тагер> начиная с 2008 года, при-
чем у нас собирали и неизвестный
в Корее пятидверный вариант.

попытавшись объехать московские
пробки, я застрял между двумя лини-
ями железной дороги в ливневом
канале и провел там два часа в ожида-
нии 9вакуации.

Сделал вывод, что З],-е колеса
малы, Заказал себе З5-дюймовые,
с зубастыми шинами <Максис-Крипи
Кролер> (Maxxis Сrееру Сrаwlег)
и электрическую лебедку с тяговым
усилием 4,З т (ее покупку я оттягивал
до последнего, чтобы не потерять
бдительность на бездорожье, уповая
на всесилие техники).

,Щля установки больших колес
машину пришлось приподнять
на 60 мм с помощью капролоновых
элементов. На мой взгляд, этот вари-
ант <бодилифтинга)> не из лучших,
но выбора не было: одним обрезанием
арок обойтись не удалось. Кроме
того, расширил колею с помощью
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ступичных проставок размером
1,5 дюйма. Вышло круто: тормозные
колодки теперь, наверное, можно
менять и не снимая колес.

После всех переделок решил оце-
нить результат. Полигоном ст;ш пес-
чаный берег Финского залива в районе
Приморска. <Тагер> легко одолел боль-
шие валуны: огромные колеса без труда
перекатывiшись через камни, оставляя
их где-то далеко под днищем. Не остано-
вил меня и глубокий песок - протектор
шин отталкивался от зыбкой почвы,

не давая машине зарыться. Славно
в этих условиях поработал и тяговитый
двигатель. Я был удивлен результатом,
а находившиеся поблизости друзья
и случайные зрители стояли в изумле-
нии.

Второе испытание оказалось куда
серьезнее - на соревнованиях <Без-

ffури-Трофи> по GРS-ориентированию
и спринт-триалу.

На старт мы вышли в спешке
и суматохе, отчего изрядно поплутали
в поисках первой точки. Но после

О 3адний rgocT
<Тагера> славит-
ся надежнOстью,
н0 я все же ухи-
трился слOмать
самоблокируюrцийся
дифференциал.

Ф Br.rr...no,.
не изменился,
н0 лишился значи-
тельной части шу]tlо-
изOляции.
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* 
ТN5 Россия, Radio Index - Россия (города с населением 'lФ Ш0 и более чел.), Январь-Июнь 201d Daily Reach (Пн-Пт. 06.Ф-24.00), Weekly Reach

(Пн-Вск,06.00-24.Ф) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения - телефонные интервью.
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К ВЕЧНOМУ ДВИГАТЕЛЮ
Мы не вмешиваемся в работу тепевизора и музыкального центра, годами не интересуемся
здоровьем стиральной машины. А непьзя пи заниматъся ппановым техобслуживанием
автомобиля реже? С этим вопросом Сергей Канунников и Впадимир Соповьев
обратились к ведущим автопроизводителям. Выводы весьма интересны!

а)tцая следующая модель,
как утверждают ее создатели,
совершеннее предыдущей. Под
этим вроде бы подразумевают

и надежность. По крайней мере, нынче
на презентациях все чаце говорят
о снижении стоимости влцения. Про-
изводители ГСМ и комплектующих
тоже регулярно докладывают об улуl-
шении своей продукции. Почему же
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тогда за последние 40 лет сроки между
заездами на сервис изменились мало?

У нас скачок произошел
в 1970 году, когда появились <Жигули>
и новые масла: официальный меж-
сервисный интервал для ВАЗов
составлял 10 000 км. Это был не про-
сто прогресс - прорыв! Ведь всего
за несколько лет до пуска завода
в Тольятти масло на <Москвиче-412>

рекомендовали менять через 4000 км.
А еще раньше .масляный> пробег,
скажем, <Победы> составлял всего-то
2000-З000 км. Ее переднюю подвеску
требовалось шприцевать и вовсе через
каr(дую тысячу! Нынче это вызывает
ироническую улыбку, но от вазовских
],0 000 км начала 1970-х и сегодня неко-
торые современные автомобили уехали
недалеко.



Стоимость владения (а значит, пери-
одичность и цена ТО) нынче - один
из главных факторов при выборе авто-
мобиля. А узнать, во что обоЙдется
жизнь с машиной (хотя бы примерно),
не так-то просто. Фирменные и дилер-
ские сайты взахлеб рассказывают
о дизайне интерьера, выдающейся мощ-
ности и изумительных аксессуарах,
но маскируют информацию о сроках
и тем более стоимости ТО. flля некото-
рых моделей разброс цен на обслужи-
вание - от дилера к дилеру - составляет
до 20О/о| Путаница есть у и произво-
дителей, устанавливающих единую
стоимость обслуживания: одни дилеры
указывают цену с учетом расходных
материалов, другие - без них. Некото-
рые предлагают пакеты услуг с фик-
сированными ценами. В общем, всё
непросто.

Чуть легче разобраться со сроками
обслуживания. Увы, у некоторых
компаний они почти не удлинились
с (жигулевских) времен. Как пра-
вило, на сервис надо заезжать раз
в год или через 15 000 км. Рекордс-
мены - фирмы, удлиняющие пробег
до 20 000 км. Правда, и здесь не без
лукавства. Так, концерн <Пежо-
Ситроен>, декларируя межсервисный
пробег в 20 000 км, требует менять
масло каждые 10 000 км - значит,
визиты на СТО приходится делать
вдвое чаще. Во Франции межсервис-
ный пробег таких же (ситроенов> -
З0 000 км. Хотя жизнь парижского
автомобиля нынче не сильно отлича-
ется от московской, а масла везде зали-
вают идентичные.

Мы задали вопросы о сроках
обслуживания автомобилей в Европе
и в России представителям крупнейших
автомобильных компаний. Спросили

руноводитель
инненерной группы
uЯryар - Ленд-Ровер>

.Щля увеличения меж-
сервисного пробега
необходимо появление
новых технологий,
связанных в первую
очередь с маслOм
и топливом. Мы стара-
емся увеличить меж-
сервисный интервал.
в нонтинентальной
Европе и Велинобри-
тании для всех наших
дизелей, включая самый
маленький (мощностью
'lбЗ л.с.), ноторого пока
нет в России, он вырос
до 24 месяцев. Наши

исследOвания поназы-
вают, что на российсних
дорогах нагрузка на все
элементы автомобиля
выше, и именно поэтому
межсервисный интервал
для России сонращен.

Теоретичесни для
элентромобилей срон
между Т0 должен быть
увеличен. Но на дан-
ном этапе таних машин
слишном мало, нет
большого опыта их экс-
плуатации - его еще
тольно предстоит нан0-
пить.

глава <Киа> в России

.Щля нас стоимость
владения машиной -
важная тема. 0на
не тан значима, кан для
коммерчесних машин,
и при выборе автомо-
биля не стоит на первом
плане, но мы всякий раз

напоМИНаем: НашИ авТо-
мобили одни из самых
выгодных в этом
смысле. С нашими
нOвыми моторами,
трансмиссиями и дру-
гими узлами мы вполне
можем заявить межсер-
висный интервал, рав-
ный 30000 км. В Европе
мы пока убедили
импортеров пOднять
межсервисный пробег
с l 0 000 до 20 000 км.
полагаю,ивроссиинам
удастся догOвориться
об этом с дилерами.
Ведь топливо и масла
в России высонокаче-
ственные, сервисмены
нвалифицированные,
условия энсплуатации

вполне европейские.
Нужно убеждать диле-
ров: потери прибьtли
от сокращения частоты
обслуживания не будет,
ведь автомобилей пНиа>

станет больше!
!илерам придется

смириться с более ред-
ним обслуживанием.
Ведь элентромобили
придут в города Рос-
сии довольно быстро.
Не успели мы, например,
показать электрический
<Киа-Соул> в Москве,
кан появились потенци-
альные клиенты,

Словом, мы забо-
тимся 0 ношельках
наших покупателей,
ведь это выгодно и нам,

член совета директоров
<Шкода>, ответственный
за техничесное развитие
Ногда автомобиль станет
необслуживаемым? 0тве-
тить сложно. Но уже появи-
лись узлы, не требуощие

внимания в течение всего
срока энсплуатации, -
например, норобна передач
или выхлопная система.
А ведь еще совсем недавно
в норобне приходилось
менять масло раз в два
года.

Автомобили эксплуати-
руются далеко не в одина-
ковых условиях, Неноторые
системы автомобиля уже
умеют связываться через
Интернет с сервисными
терминалами, нOтOрые
принимают решение 0 про-
ведении тех или иных работ
Но сназать, что вскоре будет
достаточно обслуживания
раз в десять лет, нельзя.

Возможно, с электромоби-
лями будет немного проще.
Но система охлаждения
и сами батареи неизбежно
потребуют регулярного
обслуживания или по край-
ней мере проверки. Тан что
совсем без Т0 элентронары
не обойдутся.

Мы хотим перейти
на гибкую систему обслужи-
вания.

Множество датчинов
будут информировать
СТ0 о состоянии узлов
и деталей. Автомобиль
сам рассчитает, ногда
ему потребуется обслу-
живание, - и сообщит
об этом владельцу. Такой

подход наиболее оправ-
дан, поснOльну учитывает
дOрожные, нлиматические
и прOчие услOвия энсплу-
атации, внлючая манеру
вождения.

0днано важнее, кан
нам нажется, увеличение
числа деталей и узлов,
вовсе не требующих обслу-
живания, Клиенту проще
приезжать на сервис, чтобы
заменить деталь-другую,
а не менять детали длинным
списком, пусть и реже.

Но будущее все-таки
за гибним графином обслу-
живания - для кOнкретного
автомобиля и коннретного
владельца.

l2.2014 3а рулем
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и об электромобилях - может, они
помогут-таки кардинально снизить сто-
имость влцения машиной? В электро-
мобилях ведь нет ни моторного масла,
ни свечей зажигания, ни многих иных
элементов. Тормозные колодки при

рекуперативном торможении изнашива-
ются меньше...

Увы, даже с электромобилями
не всё просто: пока что нет достаточ-
ного опыта их обслуживания. А рас-
ходы в случае замены вышедшей
из строя батареи с лихвой перекроют
цену обслуживания любого автомобиля
с двигателем внутреннего сгорания
в течение нескольких лет.

А гибриды? Обслуживая их, нужно
платить как за обычный автомобиль
с flBC, а вдобавок - и за сложную элек-
трику при необходимости.

Может, панацея - в индивидуаль-
ном подходе? Развитие компьютерных
технологий и Интернета сделало воз-
можным назначать сроки обслуживания
для каждого автомобиля в отдель-
ности. Связанная с дилером через
Интернет диагностическая система
автомобиля сообщает ему и владельцу
машины об износе масел и деталей.
Но не исключено, что некоторым при-
дется заезжать на сервис чаще, чем
сегодня. Сначала для замены масла,
потом _ поменять износившиеся тор-
мозные колодки или ремень ГРМ...
Проще и дешевле проводить все
операции одновременно - даже если
износ колодок еще не столь уж суще-
ственный: заезжать лишний раз на СТО
дороже выйдет. Зато при индивидуаль-
ном подходе учитываются конкретные
условия эксплуатации - выиграют те,
кто ездит в основном по автострадам
в стабильных режимах, без частных
разгонов и торможений,

директор по развитию
<Мицубиси Моторс
Корпорейшн Рус>

Автомобили и их

двигатели, кOнечно,
совершенствуются.
Но топливо, на ното-

ром мы ездим, отстает
от автомобильного
прогресса, не позвOляя

долго обходиться без
замены масла, пусть
и самого современног0.

чтобы снизить
затраты на содержание
автомобилей, нонструн-
тOры стремятся сделать
все большее ноличество

узлов необслужива-
емыми. А ведь не так

давно требовалось
шприцевать нардан,
подвеску и рулевое
управление, реryли-
рOвать подшипнини,
чистить и реryлирOвать
нарбюратор.

Ногда-то нужно было

реryлировать зазоры

в газораспределитель-
ном механизме, поэтому
появились гидрономпен-
саторы. На современных
МОТОРаХ (аУГлеНДеРОВ>

объемом 2,0 и2,Ц л
новые сплавы и маслб
позволяют свести износ
н ничтOжным значе-
ниям и вообще забыть
про этот узел, Лишь
раз в 90000 км преду-
смOтрена нонтрольная
проверна и, при необхо-
димости, реryлировна,
ноторая требуется,
тольно если машина экс-
плуатировалась очень
жестн0.

Сегодня у неноторых
автомобилей бортовой
компьютер считает
моточасы работы дви-
гателя и определяет,
когда ехать на Т0.
За определенный срон
или пробег масло успе-
вает выработать свой
ресурс либо окислиться
от времени. На старение
масла влияют темпера-
ryрные перепады, стиль
вождения и, самое глав-
ное, качеств0 топлива.
В этом основная при-
чина того, что в России
межсервисный пробег
иной, нежели в Европе.
В Старом Свете сложно
нарваться на палёный
или грязный бензин.
Аунас?ВРоссию

нельзя ввOзить новые
машины, не удовлет-
воряющие стандарry
Евро-4, но топливо
стандарта Евро-З про-
давать пOчему-то можн0.
Ноличество серы в бен-
зине нласса Евро-З -
аж 'l 50 мгlкг против
50 мгlкг в бензине
класса Евро-4.

У элентромобиля
<Мицубиси i-MiEV> меж-
сервисный пробег равен
20 000 нм (либо один
год). 06служивание сво-
дитсякосмотруидиа-
гностине и дешевле,
чем для обычного авто-
мобиля. А вот антифриз
системы нондициони-
рования и тOрмOзную
жидность меняют в те же
срони, что и на машинах
с ДВС,

У гибридного <Ауг-
лендера PHEVo есть
бензиновый двигатель,
поэтому межсервисный
интервал-15000нм
либо один год. Но его
ДВС наматывает меньше
моточасов, чем таной же
мотор обычного <Ар-
лендера), и работает он
в более оптимальных
режимах. Поэтому свечи

рассчитаны на 60 000 нм
пробега, антифриз -
на l20000км,дажетор-
мозные нолодни служат
намного дольше.

директор по качеству
компании кРено>>

Работе над увеличением
межсервиснOг0 интервала
мы уделяем пристальное

внимание. Главное - это
начество работ и разум-
ная цена. Периодичность
обслуживания опреде-
ляют коннретные условия,
поэтому межсервисный
пробег разнится от региона
к региону и для автомо-
билей крено> составляет
от 1 0 000 до 30 000 нм. В Рос-
сии зимой очень холодно,
что требует допол нитель-
ных затрат на обслужива-
ние. А в Аргентине, напри-
мер, много пыльных дороп

конечно, мы ставим
перед нонструнторами
задачу увеличить межсер-
висные пробеги. Но не надо

забывать, что более долго-
вечные решения могут быть
и более дорогими.

Мы ведем диалог с кли-
ентами, чтобы понять, что
они предпочтут запла-
тить больше при понупке
машины или купить ее
дешевле, но чаще потом
обращаться в сервис?

Что насается индивиду-
альных сронов обслужи-
вания, то здесь проблема
сложнее, чем нажется.
Такой подход может быть
истолкован нак нений вид
слежки за гражданином,
а в неноторых странах зако-
нодательство на этот счет

весьма и весьма строгое.
У нас уже есть системы,
ноторые следят за состо-
янием 0тдельных узлOв
и деталей автомобиля,
но тольно в рамках дозво-
ленного заноном.

У элентромобилей
меньше изнашиваются тор-
мозные нолодни, элентро-
мотор не требует замены
масла, 0днан0 срон жизни
тяговых батарей не бес-
конечен, Стоимость всего
одной замены батареи
может перенрыть расхOды
на обслуживание обычного
автомобиля в течение мно-
гих лет.

3а рулен'l2.2014



Развитие обслуживания по индивиду-
альной схеме сдерживается законо-
дательством некоторых стран, запре-
щающим слежку за частными лицами.
flecKaTb, наблюдение за техническим
состоянием автомобиля и его местона-
хо)ltцением можно расценить как вме-
шательство в личную жизнь.

В общем, революционного увели-
чения интервалов между плановыми
посещениями сервиса ждать беспо-
лезно. У производителей свои резоны -
они страхуют себя от непредвиденных
проблем.,Щескать, периодические
визиты на ТО позволяют тщатель-
нее контролировать состояние узлов
и вылавливать проблемы на ранней ста-
дии; к тому же условия эксплуатации
в России тяжелые. Хотя здесь не обхо-
дится без перестраховки: в Европе есть
страны с не менее жестким климатом.
.Ща и дилерам надо зарабатывать...

Купить автомобиль нынче проще,
чем в советские времена. Но многие
автомобилисты до сих пор сначала
покупают, а затылок начинают чесать
лишь затем - когда сталкиваются
с высокими расходами на обслужи-
вание. Межсервисные интерв;urы,
основные регламентные работы, цены
на обслуживание и запчасти нужно
изучать загодя! fla, придется помучить
дилеров, чья разговорчивость, когда

i-MiEV)

ж

Периодичность и ориентировочная стоимость технического обслуживания
в течение первых 60 000 км пробега для некоторых автомобилей российсного
рынна (данные производителеЙ)

Модель

Еwfl*Фбм,й-it,жь
| Периодичность Т0, Стоиtlость Т0:

дело касается стоимости владения,
резко стремится к нулю.

Общие правила: содержание доро-
гоЙ машины обоЙдется дороже содер-
жания бюджетного автомобиля. Пол-
ный привод - дополнительные расходы.
Гибридный привод - тоже лишние
траты. flля ориентира мы подсчитали

, lI: .r.rlвп{яfilýjж*
Примечания

,,,,,,,,,.,,..,,,..,,ц9!:!а 9_а_Qllс!a_т_,qLд,rлqР,е,

fi ;н9,,йеiЁ - 19й;Ё,i,0,000 ;;
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до пробега 49 000 км; цена зависит
,,, , 9-т_д9и|_?Iqлг l!,,дил9р9 ,,

без учета стоимости масла; цена
,э_q9иq!4_L,рI дил9рi,,,,,,,,,,,

без учета стоимости масла; цена
,,, ,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,_з"qqщиLр_т_ дил_ер?, ,,,,,,,,,, ,,

до пробега 49 000 км; цена зависит
,,,,,.0__т.дs1,1глI9л| 4 диll9рр,,,,,

кOнтракт (Компакт)

йj 

'"ei; 'rreнbi 'Ьмня 

ГРМ
на 60 000 км

''''-'.--'''''''.
,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,, ,, ,ц9|li-эi_9rqr,т qI д,|!49р9

стоимость обслуживания некоторых
популярных на нашем рынке машин
в течение первых 60 000 км. В расчет
брали только обязательные регламент-
ные работы без учета замены изнашива-
емых деталей и узлов (тормозные
колодки и диски, шины, аккумуляторы
и т.д.). ЕЕ
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ДОСТАТОЧНО ЗАПЛАТИТЬ
один рА3, и ]1ожно
подЕлиться с друrоm!

!осryпно для Apple iPad (iOS б и выше),
устройств с Android 4.0.З и выtле, Windows 8.1 и выше

ЗАГРУЗИТЕ Л ЮБИ М ЫИ ЖУРНАЛ
НА ПК, ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН

читАитЕтАм, гдЕ вАм удоБно, -
ДОМА, В ДОРОГЕ, НА РАБОТЕ
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РАЗДАЕМ ПОДАРКИ

к новому году

циФровАя

подпискА

нА 201 5 год

Зайдите по адресу
,- i,- -- ,-,^ -d->,/l -" \э

Отправьте скан или фото
оплаченной подписной
квитанции на бумажную
версию на следующий год

Получите подписку
на цифровые версии
для iPad, Android
и Windows

АБСОЛЮТНО

БЕСПЛАТНО

Вам откроется увлекательньtй мир интерактивного чтения,
дополнительньlе гlатериальl и фото, видео, аниyация, ЗD-гlо дели,

панорамьl салонов и lyногое другое!
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На этой странице представлен весь автопарк ЗР (кроме машин, обслуживающих
шинные тестьф в рех(име реапьного времени. На сей раз сравниваем грузоподъемность
подопытных автомобилей исходя из данных, заявленных производителем. Более подробной
информацией мы продолжим делиться в регулярных пубпикациях uПарка ЗРu.
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Вычислить искомый
ПаРаМеТР Н€СЛOЖН0:

дOстатOчн0 из разре-
шенной максимальной
tйассы вычесть массу
без нагрузки (обе цифры

указаны в свидетельстве
о регистрации ТС). Речь
в даннOм случае идет
именн0 0 грузOпOдъ-

8МНOСТИ: взВешИВатЬ

пOплчикOв для 0пре-

деления кOличества

мест не имеет смысла -
пассажирOвместимOсть

легкового автомобиля
легк0 0пределить
по числу ремней
безопасности,

Щs,lz

ry
Рz,шl лsоо

63 000

проБЕг 0 10 2о з0 40 50 60 7о 80 90 l00
(ТЫС.КМ) olll1.1 lloll l. tllolll1.1llloLl] .llllall 1.1 llo 1.1lllo lll. llalll1.1l Lalll1.1 Ia!|||.lllla

fifr - годвыпусна;36 000 -текущий пробегiЕЕIЕц 3,70-гOди номержурналасOстатьей обавтомобилеврубрике <ПаркЗР> истOимOсrь 1 км пробега на мOмент

написания статьи; - пробеr за месяц,

Ш - грузоподъемность автомобиля, кг
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Nissan Almera

о Изготовиrель-
АВТOВА3,Тольяrм

о Годвыrтрка-2013-й
о Вэксшryлащизр-

с апрля 2013 года
о Пробегнамоiаеп

овета - 46 000 км

БЕз лкlБви
Кирипл Мипешкин

возрасте полутора лет *Алмера,
преодолела рубеж третьего ТО.
Интриговать не люблю, поэтому
раскрою карты сразу: поломок

не случилось. Тольяттинский седан-
чик не заставил сомневаться в своей
надежности. И как же не полюбить
такую машину? Но не выходит. При-
вычка и доверие - сколько угодно.
А любви не сложилось.

К скрипу сиденья добавился
(голос) педали тормоза, такой же про-
тивный. Прыснул пару раз смазкой
из баллончика, и проблема ушла: звук
в салоне снова стал (MoHoD. Заодно
самоизлечились течи в багажнике
и в ногах переднего пассажира.

Не могу обойти вниманием каче-
ство комплектующих. Родным летним
шинаIи <Амтел-Планет) смело ставлю
неуд. Во-первых, за шум и жесткость.
Во-вторых, за ресурс: отходив за два
сезона 21 000 км, протектор на передней

3а рулен l2.2014

паре почти дошел до индикатора; сзци
картина немногим лучше. В-третьих,
за качество. На второе лето колёса
начали требовать регулярной подкачки.
Число <хворых)) к осени достигло трех.
И все травили на стыке шины с диском.
Разборка-сборка не помогла: }течки
появлялись снова. Проверка <(литья))

на стенде подтвердила, что с геометрией
у него все в порядке.

Передние колодки заменили
на пробеге 45 000 км. Неплохой резуль-
тат для машины с автоматической
коробкой, больше половины жизни
проводящей в городе. Не подвели
и щетки стеклоочистителей. После
полного года работы они весьма
недурно справляются со своими обя-
занностями.

Отдельная тема - работа офи-
циального сервиса <.Щженсер>. Если
вкратце, он произвел на N,Iеня отврати-
тельное впечатление - даже несмотря

на то, что я оставляю там редакци-
онные деньги. А если отдавать свои
кровные?

На первом ТО я согласился
на (чистку и регулировку задних
тормозных механизмов>. IJeHy узнал
потом - З120 рублей. Позже, во время
второго и третьего визитов, эту про-
цедуру стандартно пытались впарить
снова. Отличный способ заработать



В Вн1l].lАн]lЕ: llТ3ЫВ!

0сенью в редакцию приtлло письмо
от кНиссана>. В нем нас пригла-
шали на сервис для бесплатной
проверки момента затяжни болтов
передних и задних ремней безо-
пасности, Есть вероятность, что он
недостаточный, а это может ска-
заться на заlците седоков в случае
аварии. В СМИ и на сайте Росстан-
дарта об акции не было ни слова.
Поэтому всем владельцам следует
самим узнать у ближайшего
дйлера, попадаетли их <Алмера>
в число отозванных.

на ровном месте! И поди проверь, что
же там реально сделали.

На ТО-45 000 предлагали заменить
лампу габарижи за 700 рублей (20 руб-
лей в любом магазине и пять минут
работы), у которой на самом деле про-
сто отошел контакт. 3ато не поменяJIи
салонный фильтр, несмотря на записан-
ную отдельным пунктом просьбу. Смо-
трели на меня, как на умалишенного
(<его же тут нет!>), а потом заявили,
что проверить его наличие очень трудно
(<много разбирать нцо>), - хотя и это
дело пяти минJл. А еце заодно с перед-
ними колодками приговорили тормоз-
ные диски, В сумме - на 1З 000 рублей.
Отказался. Самостоятельно куплен-
ные колодки TRW обошлись всего
в 1150 рублей, а наши мастера (тех-
центр в Тушине, Москва), замерив
толщину тормозных дисков, отпустили
с вердиктом: <Еще один комплект точно
пережив)л>.

Только на третьем ТО выяснилось
(не без вмешательства специалистов
представительства <Ниссана>), что

О Иrдп*arор остатка газа в баллоне устано-
вили слева от руля. По ощуtцениям, динамика
машины не цудшилась. Расход топлива,
если верить llaplllpyTHolly хOlt{пьютеру, вырOс
на литр (нак раз обещанные l0%). Но это -
впечатления после первых 500 км, Впереди
детальные отчеты с финансовыtчи итогами
и большой пробег на газово]t| топливе,

цена нормочаса для <Алмеры) ниже,
чем для остальных моделей марки, -
1490 рублей, а не 1950! Но за два пер-
вых обслуживания с нас уже содрали
по полной.

А еще <Алмера) успела побывать
в аварии. Замена обоих бамперов
и левых крыльев, фары и бокового вкле-
енного стекла с соответствующей

О У.r., от чрез}lер-
ных затрат на тOплив0

для <Алtиеры> (она

кушает в среднем
l0 л/100 км), мы
оснастили ее ГБ0.
Изучение профильных

форуl.tов не выявило
0днOзначн0 лучшег0
коttплекта. Посему
выбрали установlцика
по рекOмендации
знакор|ых. Комплект
польсной фирt"tы
LPGTech с тороидаль-
ным баллоном объ-
емом 42 л обошелся
в 25 000 рублей.
3апаска теперь живет
в багажнике.

О Бп..од.р, короткому багаtннику
габариты кор!lы чувствуются хороluо.
Нужно только снять центральный задний
подголовник, сильно ограничивающий
обзор, - нонечно, если сзади усаживается
не больше двух пассажиров. Но я из любви
к коl,,tфорry все-таки установил задний
парктрOник.

<мишурой> (кронштейны и уплотни-
тели), рихтовкой и окраской обошлась
по страховке в 155 000 рублей и полтора
месяца простоя. К слову, небольшой
треугольник стекла дороже переднего
крыла - отдали за него больше
7000 рублей! Так что, если вдруг
захлопнете ключи в машине, не спешите
бить именно его. Еп

Седан Nissan А[mега: расходы
на эксплуатацию и обслуживание
(l3 000-46 000 км)*, ру6.

Р_а9Igды Ii 9_од,ерц9119; !Р 000-_2ý 000

из них на бензин
(А!?, gредлtlйреgLод Шлl]oQ 11м)
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л/1 00 км)

з8 402
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Задачи подготовил,Qнитрий Митроlчин

Ъ\ц

l. Водитель автобуса:
'! - должен уступить дOрOгу грузовому автомобилю
2 - должен усryпить дорогу грузовому и легкOвому автомобилям
З - имеет право выполнить маневр первым
4 - не имеет права выполнять маневр

a
'.f

t 
l,u,l IЕ;L-|l

tэ"
t:,

lll, Вправе ли водитель грузового автоtqобиля рассчитывать
на преимущество по отношению к легково1.1у автоtiобилю?
9 - вправе, если движется по траектории А
l 0 - вправе, если движется по траектории А или Б
1 

'l - не вправе

ll. Разреrлено ли водителю автомобиля дорожной службы
движение в yкa3aнH01.1 направЛеНИИ:
5-да 6 - да, при выпOлнении работ по строительству,

ремOнту или сOдержанию дOрOг 7 - не разрешено
8 - да, при выполнении работ по строительству, ремонту или
содержанию дорог, а также если автомобиль обслуживает
предприятие, нахOдящееся в указаннOм направлении

вп!

,;r]r;ý

lV. Из-за технической неисправности автоttобиль движется
со скоростью 20 км/ч. Разрешено ли водителю автоttобиля,
следующего сзади, совершить какой-либо из показанных маневров?
12 -разрешенолюбой
1 З - разрешено по траектории А
1 4 - разрешено по траектории Б
'] 5 - запрещено
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Сttотрите на iPad:
сдаем экзамен

Vll. Должен ли водитель легкового автоt"tобиля уступить дороry
трамваяt"l?
22 - да, обоим трамваям
23 - да, трамваю Na 1

7I. - да, трамваю Nq 2
25 - нет

V. Из-за ДТП одна полоса оказалась перекрытой. Кто из водителей
должен усryпить дороry?
l6-водительгрузовика
I 7 - водитель легкового автомобиля
I 8 - по взаимной договоренности

Vl. Разметка на перекрестке затерта. lrloнHo ли водителю легкового
автомобиля выполнить такой маневр?
l9 - можно
20 - можно, если не сOздается пOмех другим транспOртным средствам
2'l - нельзя

Vlll. После .ЩТП у машины разбиты и из-за этого не горят фары и днев-
ные ходовые огни. Разречrено ли водителю двигаться в автосервис
своиl,t ходоl,! с соблюдением необходиtчых 1.4ер предосторожноси?
26 - разрешено
27 - разрешено, если не придется двигаться в темное время сугок
и в условиях недостаточной видимости
28 - запрещено
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ГАЗ ДО ОТКАЗА

За ответ на задачу Na В0 uHe гогялся бы за дешевизной!u
(ЗР,2014, Nq 9) Юрий Лещев из Воронежской области попучает
от компании uАвтоденu автомобипьньй видеоремстратор
Parkcity DVR HD 450 с качеством записи FulI HD.

спомним эту историю. Некий
фермер рискнул обзавестись
потрепанным ВАЗ-2105З, возраст
которого сразу выдавал латун-

ныи радиатор с натеками олова после

ремонтов. Пока мотор эксплуатиро-
вался в щцящих условиях, он охлаж-
дался в достаточной мере. Но однажды,
забывшись, хозяин вдавил педаль газа
в пол. Разгон был очень живым, однако
при 120 кйч температура охлажда-
ющей жидкости полезла к небесам.
Фермер приотпустил педаль, и темпера-
тура быстро вернулась к норме.

Как это объяснить? Явный (вино-
вник торжества> - старый радиатор -
указан. Надо лишь объяснить, почему
на больших скоростях мотор перегрева-
ется, а под сброс газа остывает.

Охлахlдение большинства автомо-
бильных двигателей жидкостное. Оно
обеспечивает работу двигателя во всех

режимах при минимальных отклоне-
ниях температур деталей от зцанных
конструктором значений. А если тем-
пература нестабильна, состав смеси
в цилиндрах может настолько отли-
чаться от оптимального, что обрушива-
ются все показатели двигателя.

В редакциlо пришло лпбопытное письмо:
кflля дальнобойtцика зима - головная
боль! На узних трассах с затяжными подъ-
емами и пOвOрOтами люди теряют время
и здоровье в дOронrных пробках и клянут
большегрузы. !ействительно, часто
виноваты мы. Моторы вроде достаточно
l"tощные (на равнине не всякий догонит),
н0 на подъемах тOлку от этого мало. Тут

другие проблемы. Нахие? 0б это]tl пусть
пOсудачат владельцы легкOвушек и все-
дорожников! Глядишь, кто-то к на!, станет
относиться добрейл.

Оmвеm с помеmкой <fioHKypcr
оmправьmе 0о 7 января 2Ol 5 zoOa
по аOресу:. 1 О7 О45, Моснво,
Селuверсmоа пер., 1О, uлч по е-mаil:
exp@zr.ru, YKMlume ва|ц нонmакпл-
ный mелефон uлч uной способ
бысmрой cBBu.

3а рулеrr 'l2,20'14

Немного теории. По тракту системы
охлаждения, от рубашки двигателя
до радиатора, циркулирует жидкость,
доставляющая к радиатору огром-
ное количество тепловой энергии
(теплоты), вьцелившейся при сгорании
топлива, но не потраченной на полез-
ную работу. ,Що радиатора доходит
не вся эта теплота. Какую-то часть
отбирает отопитель, другую - остмь-
ные горячие узлы. Не зря советуют сле-
дить за чистотой под капотом!

В любой точке системы действует
закон сохранения энергии. Радиатор
должен гарантированно и непрерывно
отдавать воздуху всю получаемую
теплоту. Вот что пишут читатели:
<<Прч tlаксuмольноЙ на2рузке сmарьtй

раduаmор с за?лушенньшч mрубкамч
не успеваеm охлажdаmь эrcudкосmь,
в dвuеаmель оно возврацаеmся всё
более еорячей. Еслu жu}косmь закч-
паеm, насос пересmаеm ее прокаччваmь,
охлажOенuе прекращаеmся. И еслч dвч-
?аmель не ВЫКЛЮЧumЬ, еJчIУ КРЬЦЦКа>>.

При неисправностях эта система
в лучшем случае превращается в огра-
ничитель мощности, что и было у фер-
мера. В худшем - может угробить
двигатель. Но нет ли тут противоречия?
Ведь радиатор отлично обдувается
воздухом, причем по закону квадрата:

удвоил скорость - учетверил обдув.
Увы, мощность, требуемая для движе-
ния, растет по отношению к росту ско-
рости еще круче. Особенно в режиме
разгона машины. Это и показано
на нашем графике.

Ущербный радиатор не может
справиться с высокими тепловыми
нагрузками. I-{итируем победителя:
<Моtцносmч эmоzо роduаmора прч боль-
шuх на?рузках мо?ло не хваmumь. Еео
пропускная способносmь снuжена, u он
не успевоеm оmвоdumь mепло оm dвч-
?аmеля. Но прч снuженuч скоросmч
ч наерузкu mепловая нопряженносmь
)вuzаmеля уменьlдQеmся - u раduаmор
кое-как справляеmся с охлажOенuем.
Такое возможно u с раduаmором без
поврежdенuit, но ?рязньttil снаружч шlч
забumым шнуmрu>.

Кстати, для неисправного рци-
атора не так страшна высокая скорость,
как движение на низших передачах

с большой мощностью - в гору, по вяз-
кому песку, грязи и т. п. Но такая
зцачка была бы слишком уж простой.
То ли дело высокая скорость - с хоро-
шим обдувом, который многих сбил
с толку. А на то и зцача! ЕЕ

Всех,кmо прuнял учасmuе в эmом mуре
конкурсо, блаеоdорuм! Юрuя Леtцево

позdравляем с побеdоil.

N. кВт

з0 70 l20

всЕ хOды зАписАны!

При весе машины 14 000 Н, коэффи-

циенте потерь на качение шин 0,01 5,

лобовой площади 1,8 м2, коэффициенте
сопротивления воздуха 0,5 и КПД
трансмиссии 0,9 вычислены затраты
мOщнOсти на движение с0 скOрOстями
70и1?0 км/ч. Результат -9,22кВт
и 3],53 нВт (точки А и Б на кривой 1,

показывающей величины мощностей,
требуемых для двинения с установив-
щимися скоростями), Выходит, скорость
120 км/ч требует в З,4 раза больших
энергозатрат, чем 70 км/ч, а обдув ради-
атOра увеличивается лишь в 2,9 раза.
Перегрев не иснлючен, И гарантирован,
если машина разгоняется! Скажем, при
70 км/ч фермер нажал педаль до упора
(показано стрелкой), после чего мощ-
ность двигателя нарастала по кривой 2
(внешняя скоростная характеристика).
При 120 км/ч (точка В) она в шесть раз
больше, чем в начале разгона! !аже
не углубляясь в теорию двигателя,
легко представить, с накирl выбросом
теплOты дOлжна справиться система
охлаждения!
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Журнал
о путешествиях,
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народов мира,
истории,
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научных
открытиях
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Скачай iРаd-версию и пол)ЕIи больше,
чем просто жJrрн€ц:

. интерактивная инфографика

. дополнительные фотоматериальт

. интеграция с социальными сетями



л совЕтыо.,............. БывАлых

Многоуважаемые знатоки Автомобиля! Присылая советы, не забьiвайте сообщать свой почтовый адрес
с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер дпя связи.
Это существенно упростит и ускорит отправку вам заспуженньlх призов.

Olrt0en авlпомобuпьноri rrнфор lлo:"|LlLl ,,За рупеr,l"

дАтчик _
ОНИВАФРИКЕДАТЧИК
А, ЗАНГИРOВ, Татарстан

Умер датчин Холла. Для кСеата-Ибица>
l 996 года эта проблема естественна. 0ри-
гинальный нупить сложно, да и отдать
за него нужн0 несусветные деньги.
И я реuил имплантировать в пИбицуо

датчик от (восьмерни>. Заклепни, нре-
пившие родной датчин, высверлил. Сняв
его, тщательно опилил более нрупный
вазовсний - подгоняя по месry. Клеммы,
соблюдая полярность, поменял. Поставил -
и мотор эаработал нан ни в чем не бывало!

.,лс,

ЕЗЖАЙ ВПЕРЕД,
с. млOкOсЕвич.

моЙ ((KAPABAHD!
Санкт-Петербурr

<пQодж-Караван) на своем вену
славно потрудился, и пришла
пора заменить клапан рецирну-
ляции газов. Смело присryпив
н делу, я не учел возраста технини
иусловий ее работы, а потому
свернул головки болтов Мб нре-
пления фланца трубни. Но не бро-
дить же по рыннам в поиснах
деталей для (Beтepaнa)l 0статни
болтов высверлил. В сквозные
отверстия диаметром б мм вста-

вил болты подходящей длины - и банально стянул соединение
гайнами. Пусть не очень красиво, зато практично.

.-.,э -:- ,i-, ,--=-a-a - канистра rиасла _ ].:-.*:*]:е,':-
:..

кАк химик - <<чАпншку>
В, ПАНТЕЛЕЕВ, Нальчин
Снова зима,.. И <печна> - любимое слово в устах
водителей. Когда моя стала гнать в салон прохлад-
ный воздух, я решил посоветоваться со специали-
стами. Лишь одна версия выглядела разумноЙ: если
в системе охлаждения была нонтрафантная жид-
ность, она могла своими отложениями забить ради-
атор печни. (Возможно, не только его, но до серьез-
ных проблем дело еще не дошло. - Ped.) Для очистни
системы нупил специальный препарат, но затраты
себя не оправдали. Тогда я вспомнил, чем хоро-
шая киарна удаляет нанипь из чайнина. Потратив

рублей сто, обзавелся лимонной нислотой, всыпал ее
в воду - и залил в систему. Неснольно дней ездил -
печка понемноry оживала. И нанонец она погнала
горячий воздух! 0сталось слить из системы всю
грязь, промыть
чистой водой
и заполнить
положенным
антифризом.

А пыль дырOчку нАЙдЕтl
Ц, ЗАНИРСВ, Татарстан
Работаю в автосервисе, люблю изучать новые автомобили.
И порой удивляюсь. Вот, снажем, <Лада-Гранта>, ноторая
призвана сменить <Калину>, машину более дороryю. Много

раз убеждался, что энономили при создании кГранты>
не всегда вдумчиво. Приведу пример, На кКалине> нижние
точни ремней безопасности занреплены под задним сиде-
ньем индивидуальными болтами. А на <Гранте> - единым
болтом для двух ремней! Скорее всего, упростили нонструк-
цию, экономя болты, а ведь рядом даже есть отверстие
для второго. Пусryющее отверсгие оставили без заглушни,
и через него в салон засасывается пыль. Хозяин новеньной
машины каное-то время этого не замечает, но всем клиентам
я эry дырну занлеиваю - виброизолирующим материалом
STP. А можно скотчем.

ilрi.lз аэтсDi, с:Ез-з - набор автокосметики -чrt.е'чljаi
цa|...lа_llll] . Oer,,-: "'1:э,?rtлд ,

3а рулен l2.2014
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челябинская облаGть
НаВАЗ-2110наружный
вOздух пOсryпает в салон
через воздухозаборнин под
ветровым стенлом. Снег
попадал внугрь заборника,
забивал его - и сразу начи-
нали потеть стекла. Теперь
я вожу в машине небольшой
кусок пластина (например,
СD-дисн), ноторым на время
стоянни занрываю воздухо-
заборник - вставляю в щель
между (жабоD и капотом.

], :::-,.:-.:-:-],
аJаа!лiА Yл ллэцIА пr!,l

нЕ увЕрЕн
м. ФЕдOтOв,
Выезд задним ходом
на дороry с тесной парновки
часто сопряжен с риском под-
ставить нOрму невниматель-
ному (гонщину), Надеяться
На ПаРКТРОНИн ОПРОМеТЧИВО:

препятствие позади может
появиться в любой миг! Меня
в этой сиryации выручает
простейшее средство. У верх-
них углOв заднег0
стенла я располо-
жил два сфери-
чесних зернала,
Глядя в них,
контролирую
пространство l ,еa.
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Б.ппзость, а точнее, ее отсуrствпе, давIIо }DKe стаJIs Fорячей темой
дJIя tчIул(!lшн средIIеFо возраста. Что же пропсходпт с пх сrUIой? И
почему, прпходя домой, мlrrr((Iпны чаще пспытывают раздрrхýе_
Епе, устаJIость ш скуку, неrке.пп радость и любовь? Ученые убеrrце_
Еы, что одна пз основных прпчпн мужскrrх (fiеJдач>) связаца со
снп2кеЕпем в кровп уIDовпя тестостеропа.

Как любят повторять ученые
(тестостерон для мужчины - это
король гормонов и, одновремен-
но, тестостерон - это гормон коро-
леЙ>. Он практически определяет
поведение мужчины: и в карьере,

естественныи процесс наруша-
ется. И вот здесь может помочь
<<Виардо Форте>>. При регулярном
приеме кrlпсул <<Виардо Форте>
появляется возможность помочь
организму мужчины наладить

w
;Eщщп
б_идрдо
ФортЕп

гOрмOн нOр
и в соцрrуIчrе, и в любви, и в сексе.
у сильной половины человечест-
ва он вJIияет на настроение, рабо-
тоспособность, влечение к жен-
щине и влечение к жизни. .Щаже
незначительное снижение уровня
этого гормона можец что называ-
ется, выбить мужчиЕу (<из седла)).

К счастью организм мужчины
сам вырабатывает тестостерон.
Но при стрессах, курении и нчши-
чии других факторов риска, этот

достойную выработку собствен-
ного тестостерона. И как след-
ствие _ повысить сексуальную
активность. А вслед за этим улуч-
шить настроение. Мужчина будет
чувствовать себя сильным и спо-
собным решать большие задачи.
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ОOРУМ .ЗА Р/ЛЕМ,, , жУРНАЛ "ЗА РУЛЕМ,

В материале <<Шаг на паркетD (3Р, 20 1 4, N9 l 0) на фотогра-
фии (с. 64) изображена рядная (четверка), а в описании
говорится о моторе V6. 0печатка?

Ф МОКСUМСОЧХОВ

ýлъ r;;;;;;;;; ;;;;"о овmомобuльной uнформоцuч

0печатни нет. Речь идет о силовых агрегатах, устанавлива-
емых на <Ниссан-Пасфайндер>. flвигателей два: З,5-литро-
вая (шестерка) и 2,5-литровая (четверна), которая вместе
с вариатором и электромотором кан раз и изображена на фото.
А чтобы читатели не считали понапрасну цилиндры, в подписи
есть подсказка: рядом с упоминанием о четырехцилиндровом

двигателе в скобочнах сгоит ухазание - <на фото>.

В 1000-м номере нурнала прочел интересную заметку
<<0пять в риль>. Заинтересовало то, что 1.,lожно сдать
в уrиль грузовой автоt4обиль, а приобрести легковой, при-
чеtul ноl.,lпенсации на грузовики, согласно вашей статье,
очень привленательные. На следующий день позвонил
в автосалон, а там ни сном ни дцоl-t. 0ткуда же у вас
информация про уrилизацию грузовиков?

il
l'>,*|,!д_
',. ,- Кuрuлл Мuлещхuн,

.agr реЬонmор оmаело овmомобuльной uнформоцuч

Все сказанное - обещания Минпромторга, содержащиеся
в программе нового этапа уIилизации. 0днако формально про-
грам!lа так и не была запущена. На данный MolleHT все снидни,
предосгавляемые при покупке новых машин, - это личная
инициатива производителей, основанная на заверениях пра-
вительства, что соответсrвующие расходы будр возмещены
позже. Логично, что в данных обсгоятельствах продавцы

действуют с рядом ограничений - не в убыток же работать.
Пона официальная программа не начнет дейсrвовать, дилеры
не стануг выполнять все ее пуннты и о выгодном обмене
КамАЗа на (Ладу) можно не мечта]ь.

Читаю в ваlлих материалах про автоl.,tобили с электронной
системой распределения тормозных сил (EBD) и систе-
мой динамического контроля устойчивости (VDC). Чем
они отличаются друг от друга? Раньше я думал, что это
одно и то же, однако продавцы сказали, что это разные
СИСТеi4Ы,- НО ТОЛКО]vl РаЗЪЯСНИТЬ ТаХ И Не СМОГЛИ...

Форум

Мuхоuл Гзовснuй,
зооефюшu й оmOелолl uспы mонu й

Система EBD (англ. electro пiс Ьгаkеlоrсе dislrЁчtiоп - элекгрон-
ное распределение тормозных сил) - логичное развитие
антиблокировочной системы. EBD предотвращает блокировну

кандого нолеса в отдельности при торможении (в пол). 0на
дифференцированно дозирует тормозное усилие, используя
датчини антиблокировочной системы и анализируя положение
каждого колеса.

VDC (Vechicle Dynamic Сопtrо[) - одно из многочиоIенных
обозначений сисгемы динамической стабилизации, кото-

рая извесгна также нак ESP (Е[есtгопiс Stabi[ity Рrоgrаm),
ESC (Е[есtrопiс Stability Сопtrоl), DCS (Dynamic StabiIity Сопtгоl)
и под другими именами, в зависимости от автопроизводителя.
!анная сисrема завязана не только на антиблокировочную
систему, но и на рулевое управление, а танже на двигатель.
Анализируя положение дроссельной заслонки и угол пово-

рота руля, она борется с вознинающими заносом или сносом
не только избирательным торможением, но и принудительным
снижением подачи топлива.

06е сисгемы дополняют друг друга и сущесrвенно снижают

риск потери ноFпроля над машиной. Но полностью полагатъся
на рабоry электронини нельзя: законов физики никто не отменял.

06наружил несоответствие информации в ЗР, 20l4,
NP 8 и 3Р, 2014, N9 9 о заездах по <<Смоленскому нольцу>.
кФольснваген-Гольф GTl> показал, по данны1.1 статей,
1 ltинуry 52,9 секунды и l llинуry 56,2 секунды - разница
существенная! Если t"tаtлину в разное вреi4я тестировали
разные пилоты, надо бы делать сноску.

Ф
\э.a..Д

ВоOuм Нuнuщев,

реOо н mор оm 0ело uспы m онu й

0шибни нет. Эти данные относятся к разным поколениям
модели. В сводной таблице результатов, показанных ногда-
либо на <Смоленском нольцел, в Ne 8 проставлено время
кГольфа GTl> шестого поколения. А на сравнительный тест
с горячим хэтчбеком <Ниа-Сид GT), ноторый опублинован
в Ne 9, мы выкатили <Голф GTl> рне следующей, седьмой
генерации. Естественно, у машины, посгроенной на совер-
шенно новой платформе, результат лучцJе.

В эхспертизе акнумуляторов (ЗР, 2014, N9 10) вы уrвержда-
ете, что замена обычной щтатной батареи на AGM меньlдей
емкости будет неполноценной. 0днако на форумах l*tногие
придерживаются иной точни зрения, поснольку батареи
АGМ не боятся разряда. Почеltу вы заявляете обратное?

Мuхо u л КолоOоч xu н, обоэревоmель
оmdело овm омобu л ьной uнформоцu u

Выражения <не боятся разряда> и (не разряжаются) - вовсе
не синонимы..t|ействительно, батареи AGM, в отличие от обыч-
ных, спонойно переносят цикличесние разряды, в том числе
и глубоние, но при этом теряют джоули точно тан же, кан
и любые другие исгочники энергии. Без помощи генератора
таная батарея разрядится за то же время, что и обычная
той не емносги

3а рулеrr'l2.2014



п
BE]чAl,rLT
DUsтЕп
4r2 4r4fl

FlEl

LАDА
lлRGчs

E;El

Нyчпdаi
SЫаris_

!БЩ gВЕ

r-AEDA ffi
рRlсDRА

G юlS.-_

l-AEDA
I(ALINA 2
ffiI_п

ýýа*

-

ь lцЕ
ю

вьIБор
ПРОФЕССUОНЛЛIОВ

)s
Ф
trо
Ф
S
Ф
Et
s
S
J
G
Ф
ct

оЁ
l\O
ol<5
=а

щ9оЕ
ЕgS9
8gцхцб
о=yi
SE
F-а

1Е

Е
Е".L (Е

зЕФ9оЁцhц;
о=
EgьФ!_Фд!;
<6

о
ао
л
r.r )S

нfiSЁьФil J

SE
6=-

Е
о
Ф
s
q
о

,SE
=ЕпЕ
sЁ
!.. оЬr
Sý
ЕЕ(cr

ЛЕГКИЙ ПОИСК
УДОБНАЯ ПОКУПКА

[OтIгG
0ш

}олмАрт
WWW.ulmart.ru

ffi



л почтА зрa......................

НАШЕМАРОЧКИ И НЕ ТОЛЬКО

Всех, кто заметил разного рода забавные автомобпппипи нечто пюбопытное
на наших дорогах, пригпашаем присылать свои фото. Лучшие будут опубпикованы.

Ф ПИКАПЧИК
<Ока> с кузовом пикап встретилась
в подмосковном Подольске.

юрий михАЙлов

О ПОДВОДНАЯ
БухАнкА
У Джеймса Бонда такого не было...
Роман РУДЕНКО,
Нахабино, Московская область

О ДОЛОЙ ПРОБКИ!
Ожидают ли нас воздушные
заторы?..
Сергей КРАСУЦКИЙ, Москва

О КОРОБОЧКА
Вот такой агрегат ездит по дорогам
села Богданова (Миякинский район
Башкортостана).
Айнур 3ИЯ3ЕТДИНОВ,
Щучье, Кургансная область

G ЧИСТИЛЬЩИК
В ожидании зимы.

Серrей ЧЕРНОПЕНЕВ,
Сергиев Посад

о АмФиБия
Поплывем или поедем?

ýмитрий ШЕЙН

G иномАркА?
<Ока> плюс BMW равняется?
Это я встремл в нашем городе.

п.А. чЕрниЙ,
Новороссийск

о вход
ВОСПРЕЩЕН
flверной блокиратор по-русски.

Сергей ВШИВЦЕВ,
Нефтеюганск

3а рулен 12.2014
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М712 (Мачsеф

UмАRЕх вORNЕR

Super Sport 708рм

магазин 18шт
вес 700Ф
melal/metal

рамка не двигается
Код ._::: Цена ]6: ]:

мр 53м

Код _:- ] Цена 50]l]с

Walther Р38 lNlE\^/)

магазин
вес 860гр
mеlаиmеlаl

Код,,jJ': Цена

маtазин
в€с ФOгр
metaumelal

рамка
Код .

имз

II()."IHOe ()пIIсанIlе Il

Усиленный ревитЕlлиз€lнт XAflO (sмл)

Прдназначен дя заlциты от износil
и вOсстанOвительнOг0 рмOнта:

ХАДО Кондиционер металла с

рвитЕlлизантом NeW Car 225мл
Атомарный юндиционер металла New
Саrс рвитыtизilнтом 1 ýage
0беспечивает высший уровень защиты двигателя
нового автомобиля и локально-точную подгонку

деталей друг к другу при приработке.
Код сЗ555 Цена 1 53сс,

г е-й :i' ё iiiiii;' ýtiбlil7_ r. г u

Сlеапеr

ХАД0 Atomex Multi С]еапеr
очисгитель топливной

системы Дзель (2Фмл)
Код 03538 Цена 7ЗСс,

)GДО Кондиционф мет€ulла с
рвитЕtлизантом МФdmчm 225мл
Атомарный коtциционер металла
MAX|MUM с рвит.lлизЕlнтом 1 Stage
Предназначен мя восстановительного ремонта
двигателя и ег0 активнOй заtциты непосредственно
в0 время эксплуатации автомобиля.
Код С3552 lфна 22С]р,

Neoline х-соР 8500
радар детектор с GPS и базой данных

Радар-детектор Х-соР 8500 обладает важнейшей

функцией обнаружения полицейских радаров с
помощью баз данных GPS. Радар-детектор со ,1 

00%
вероятностью реагирует на GPS координаты в базе.
Отличительная особенность Х-СОР 8500 - оснащение
и постоянное обновление базы полицейских радаров
не только РФ, но и Европы.
Виды Фнаружаемых радарв: Автодория, Стрелка-СТ, Стрелка-М, Кордон, Крис, ПКС-4,
Рапира-1, Бинар, Беркут, Визир, Искра, Радис, Робот, Арена, Mesta и др, + GPS база
полицейских радаров РФ и Европы (база легко обновляется через сайт компании).

дополнительнаЯинформациЯнасайтеshор.zr.ru (qдСЗэi1 L|eHa5939o,
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3арулем

MausebC96

маrазин 18шт
вес 1400гр
metalimelal : : :
80змOхность
ведения 0гня
в автOматическOм
или в 0динOчнOм

Parabellum (Р.08) вRт 92FS AUTo

ведения 0гня

или в 0динOчнOм режиме
магазин,| 9шт metal/melal
вес1'l00грa,,.:- _л
Код_j': Цена|]]-:-

Parabellum (Р.08) пм 49

мр 654к-28

)ензиновых и газовых двигателей кOд J,jэr 1'цена 88Сi

цизельных двигателей кOд JJэ4уцена vzlp
\l lI l и ЕЕдYктOрOв код ;JээUцвн? ёU"
cкl ll l код -Jэ-эцена бU.:
УР х другOг0 гидравлическог0 обоDчд. кOд . Зэri Ьцена d ] !Е
tltsл и систем впьlска топлива. КOД JJЭЭ ] ЦВН€l бUчГ



АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ

{l Autotib'

ОБlЦИЕ ДАННЫЕ
Длинаrширинахвысота, мм

3650x'l 700х 1 61 0
Объем баiажника, л з50
Снаряженiая маiса Kl 1'l20
Максимальная скорость
(огрзцич9lq 1лектро_ниуой), нм/ч l 30
Разгон 0-60 км/ч, с 6,3
Запас ходЪ,

9 19рол9/за городом, нм 250/150

,QВИГАТЕЛЬ:
91енlри-чеq5ий, 50 нВ1/6В л,с

ТРАНСМИССИЯ:
!еgеду[шI?одiА,[|

r.

((ДвтЕАиБ))
в пАрижЕ:

Ф 2500 электрокаров

Ф 840 станций-парновок

О 51З0 зарядных разъемов
Ф 38 минр - среднее время

одной поездки

Ф более l00 тысяч под-
писчиков (пользователей)

Ф более 2,8 млн клиентов
обслужено с момента
запуска прOграммы

Ф 25 ltлн км совонупного

пробега
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/лi\' двт0 лиБ0
С 201j года в Парлиже прохOдит эксперимент с
электрOкарами (двтOли0). па индивидуальнOм
передвижения 00щественнOг0 пOльзOвания пр

'ЖЖЭffi OотоавтOра

ar

ъй

r

.*_!t

-"""'*' 
названии <Автолиб> объеди-

*"*, нены слова (aBToD (автомобиль)
, 

'i 
" 

<либ> (<либерте> - свобода).
;",_-.' Только нЪ путайте, это все-таки
не авто-, а электромобиJь - переднепри-
водньй, в аJtюмиtlиевом кузове, с тяго-
вым электромотором и литиево-поли-
мерной батареей емкостьк) З0 кВт.ч.

Идея <свободного элёктромобиля>
закrпоrrаатея в тоr,t,"чго его uо_g_rо брщ
напрокат на специЁUьньж стоянках,
коих в Париже больше восьмисот.
.Щобежал отдома до ближайшей такй
СТОЯНКи, (отстегнул> маtцину от заряд- _
ного устройства - и покатил по делам.
А в непосредственной близоgги
от точки назначения находишь другую
тaкую стоянку - и оставляешь на ней
<Автолиб>.

Поездка заняла 20 минут? Значит,
заплатишь за 20 минуг аренды. Про-
катался час - зilUIати за час. Поиск сто-
янок обдетчаетспециальн;lя программа,
которую можно закачать на <Айфон>.
И никакой головной боли. Благодать!

Но уго в теории. А благо-
датна ли благодатъ в действительно-
сти? И я решил оформить абонемент
на <Автолиб> - без этого никак. Тем
паче что слуrай подвернулся самый под- -.

ходяций - Парижский автосалон. Буду
ездить из центра города в выставочный
комплекс, что расположен у <перифе-

рика>, как называ}от парижане свою
окружную дорогу.

Электронный экран вел допрос
с присцастием.

- Не просрочено ли водительское
удостоверение?

- Нет.
- Не употребляли сегодня алкоголь-

ные напитки?

:+:'-,i-

тгtj
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О Т.", кто собирается
пOльзOваться париж-
ским <Автолибоt"t>,
пригодится бесплат-
нOе прилOжение для
кАйфона>, ноторое
п01{0жет отыскать
ближайшую парковку
и сообщит о наличии
свободных машин.

О зr. ".rr*. 
,..a.,

логотип <<Пинин-

фарины>?,Ща уж,
пOрOю вкус из},{еняет

и прOславленныtt ита-
льянским кутюрье.

G Дп, ,.r.n. ,у,*rо
пройти регистрацию
в такOм павильOне.

:.|' ib/J-l:

|:.-, ,

G Прп p..n.rp.-
ции все произ-
несенные вOпрOсы
оператора дубли-
РУЮТСЯ TeKсTOtcl.

О В.. до*уrе"-
ты - будь то права
или паспOрт -
сканируются.
После одобрения
дOкументOв 0пе-
ратOр выдает
карточку, кOтOрая
слунит ключ01,1

для пOлучения
!lашины.

- Не находитесь ли вы под воздей-
ствием наркотиков или других токсиче_
ских веществ?

- Тоже нет.
- Тогда можете взять со стоянки

автомобиль под номером три.
Юридической стороне вопроса при

оформлении проката общественного
парижского электрокара уделяется при-
стальное внимание. Хотя после моего
знакомства с этой машиной я вклю-
чил бы в опросник несколько пунктов,
касающихся санитарии и гигиены.
<Мыли ли вы руки перед поездкой?
Не наблюдаетесь ли у венеролога?> -
эти вопросы лишними не станут.
Уж больно неприглядно выглядят заму-
соренный салон, липкий руль, сиденья
с разводами неизвестного происхол(де-
ния, обертки конфет и крошки чипсов
в карманах дверей. ,Щля полноты ощу-
щений не хватало только подсолнечной
лузги и предметов личной гигиены.

Поскольку .автолибы> живут
исключительно на улице, зачастую под
деревьями, они становятся постоян-
ной мишенью для парижских голубей.
Если бы не редакционное задание

3а рулен l2.2014

Ф e,rlll Ф

и не личное любопытство, я крепко
подумал бы, сциться ли в эту помойку.
Конечно, кому-то может достаться
и новенькая машина, но мне не повезло.

Впрочем, даже грязный парижский
прокатный электромобиль доверят
не каждому. Чтобы получить право
сесть за руль, нужно доказать свою

финансовую состоятельность - по край-
ней мере, обязательно наличие бан-
ковской карты и определенной суммы
на ней, Так, абонемент на одни сугки
обошелся мне в 50 евро, что сопоста-
вимо с арендой обычного автомобиля
в трциционной прокатной конторе.
Только автомобиль там будет клас-
сом повыше и уж наверняка чистый.
Кроме того, требуются водительские
права, а россиянам - еще и междуна-
родное водительское удостоверение,
загранпаспорт и определенное знание

французского языка, чтобы в течение
получаса в режиме телеконференции
отвечать на вопросы служащего по ту
сторону электронного экрана.

Во время регистрации придется
сканировать все означенные документы,
причем копии снимаются как с самих
документов, так и с их обложек. Если

О П.р.д Teri нак получить ма]лину, нужно
подтвердить, чт0 вы нахOдитесь в здравоl.t

уме и твердой памяти.

О Korrponn.p выдачи электрокаров. Поtяиttо
личной t"tагнитной карточки требуется пин-
код, согласованный с оператороtл.

outo



Ф Кр..r., лампочка
сообщает, что авто-
мобиль не заряжен
и не гOтOв ехать.

О M..rnrr., *.рr.
отпирает крыlдку разъ-
ема. Теперь кАвтоли6>
t,l0жно 0тсOединить
от рOзетки.

с вами будет помощник, процесс облег-
чится.

На <Автолиб) можно подписаться
на день, неделю, месяц или сразу
на год. Чем больше срок, тем дешевле
обойдется кал(дая поездка. Сейчас ком-
пания предлагает годовой абонемент
за 90 евро при стоимости получаса про-
ката 5 евро.

Но вот алюминиевая (панели кузова
не окрашены) трехдверная <коробочка>
в моем распоряжении. Французский
журналист Фредерик Гуаль - коллега
и мой старый знакомый, помогавший
оформить абонемент, - говорит, что нам
еще повезло: передние сиденья обтя-
нуты кожзalмом и не так запачканы, kill{
задние тканевые. А первые <автолибы>
были только с серой тканью - и грязи
она вбирала...

В передней подвеске что-то стучит,
но машину в сторону не тянет - значит,
кое-как доедем.

Во время остановки замечаю,
что зцнее левое колесо приспущено.
Есть ли в машине насос, домкрат, запа-
ска? Искать инструмент бессмысленно:
любые технические манипуляции
с <Блюкаром) может осуществлять
только техслужба. А вдруг колесо умык-
нуг? Оттого и запаски нет.

Единственный способ - жаловаться

диспетqеру. А может, ну его - еще

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ет (БА}Е КАРА))
0н несет в себе все признаки
автомобиля из прошлOго. Неудо6-
ная пOсадка вOдителя, твердые
сиденья, крайне некомфортная
пOдвеска, задержка при пере-
ключении селектOра вперед-назад,
неустойчивая работа рулевого
усилителя - как на первых электр0-

усилителях, кOтOрые ставились
на <Рено-Твинго> 15 лет назад,
А еще нескладываемое заднее
сиденье, мнOжественные шумы
от работы подвески и 0т кузовных

деталей.
Подушка безопасности лишь

одна (водительская), отсутствует
задний стеклоочиститель, обзор-
ность плохая. 0тсутствие АБС

делает машину опасной на скOльз-
кой дороге. Поскольку кБлюкар>

используется только как городской
арендный автомобиль, он не про-
ходил крэш-тестов по европейской
методике ЕurоNСАР

Вялому разгону противопо-
ставляется достаточный запас хода
по городу и пригородам. Для про-
катнOг0 электрOкара эт0 важнее,О M.arnr*a, карта, выданная при

регистрации, 0ткрывает дOсryп в салOн.

ýт;
l1

0з
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Впечатление от поездки
, болБше всего портят гряз-

€ : ныеiра:rводы на BeтpoBolýl
*,- =<+*ъ- ^ --:: _'-.---_стеше. Самостоятельно+- _ф ;__ ýi: i i залить.нидкостьвбачоН

0мыв|Ес!я нель!и] он

_:.: _:i: ]-i : : ::lпод'fiitit&Oм,'а KiiloT под
::_z .== замнOri.

rlI

О Му.ор под ногаi,lи водителя, протертый
до дыр коврик.3аводной ключ на металличе-
cкot{ тросике свисает с рулевой колонки.

запишут на меня порчу казенного иму-
щества!

Езда в <Автолибе> не доставляет
особого удовольствия. Но я горжусь
собой: выбираю электрокар и не загряз-
няю окружающую среду. Мне нравится,
что он почти бесшумен, если не считать
громыхающей подвески. И с системой
вентиляции, похоже, нет проблем.

- Это осенью, - замечает мой кол-
лега. - А летом в городском пекле да
при отсутствии кондиционера в нем
задохнугься можно!

Самое лучшее в <Автолибе> -
сама идея прокатного электрокара
для передвижения по городу и его
ближайшим окрестностям. Исполь-
зовать машину только в том слуt{ае,
когда она необходима, и оставлять ее
на зарядной станции, когда в ней нет

3а рулен'l2.2014
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О Ц.rrр.пrrrlй дисплей свидетельствует,
что батарея полностью заряжена. 3то хорошо.
но как можно так изгваздать l,,tаlllину?

ну)цды. Это не прокат на с)лки, когда
не знаешь, куда присцоить машину,
пока не ездишь. И за парковку платить
не нцо! Это ли не мечта горожанина?

Фред не разделяет моего опти-
мизма. По его мнению, прокатные
электрокары не только не решили
транспортную проблему, а, напротив,
усугубили ее, добавив в городской
поток две с лишним тысячи машин,
пусть и с нулевыми выбросами в атмо-
сферу.

<Автолибы> хороши для неспеш-
ных поездок во время отдыха. Про-
катиться по городу в выходные или
съездить в Версаль в августе, когда
в период отпусков улицы пустеют.
Фредерик оформил годовой абонемент
и считает, что электрокар может помочь
на корожих дистанциях. Однако

3мблема
<Блюкара>
напOi,lина-
ет лOгOтип
tlЛянчи>l.

О C.nott 1t4ожет разочаровать. У заднего
сиденья не откидывается спинка, а пOдуlлка
вся в развOдах.

z-'1 ,

О оАвтолибо приветствует водителя. Теперь
он ttой на все вре}lя пользования, и это
запрOтOкOлирOван0.

.оtr
б

-ц El(-a,

О Нaa"arцп, не только подсказывает ilарlл-
рут, но и указывает на расположенные побли-
зости бесплатные парковки.

ъ



в LUЕtrАR, БЕ]ллвеЕ, <(двто лиБ>>?
I

сАвтоли6> - синдикат, образо-
ванный промышленной группой
<Боллоре>, муниципалитетами
Парижа и прилегающих коммун
в целях создания слуrнбы про-
ката элекгромобилей.

Первые электрокары появи-
лись на улицах французской
столицы в декабре 201 1 года.

0ни yrнe ездят в Лионе и Бордо,

а скоро дOлжны выйти на дороги
Индианаполиса (США).

l

Со второй половины 2015 года
прOизвOдств0 элекрOкара

развернут на заводе (Рено)

в,Щьеппе (Франция).

Промышленная группа <Бол-

ЛOРе) ВХOДИТ в чИсл0 пятИсOт

крупнейших мировых компаний,
занимающихся дOлгOсрOчными
инвесгициями. Ей принадежит
исследовательский и производ-
ственный центр в Бретани, произ-
водящий электрические батареи

высокой мощности, нOторыми

ОСНащаютСя (автолИбы)).

Электромобиль оБлюкар> дя
прOекта (АвтOли6) разработан
сryдией кПининфарина> и ита-
льянским Экспериментальным

центром создания моделей и

прототипов (СЕСOМР), имеющим
производсгвенную базу под
Турином. Финансирует проект

группа (Боллоре>. Моtлносги

СЕСOМР позволяют выпускать

до 1 000 <6люкаровD ежегодн0.

Кузов <Блюкара) полностью
алюминиевый. Привод передний.

Шины - <Мишлен-Сейв Знер-

джи> (Miche[in Save Епеrgу).

Литиево-полимерные
аккумуляторы (LMP) - необ-

слу}fi иваемые, напряжением
41 0 В, Их энергоемкопь 30 кВт.ч,

а ресурс рассчитан на 400 000 км
пробега. Аккумуляторы ра60та|от
при температуре от -20 до +60 ОС.

Час езды с отопителем сокра-

щает пробег на 1 0%.

минимЕlльная оплата равна З,З2 евро -Кю же тогда пользуется ((автоли- <обратно>. flBecM евро в месяц за то,
за первые 20 минут, а это делает невы- бами>? чтобы в рабочие дни ездить в небрежно
годными пятиминутные поездки - когда -Преимущественно те, кому срочно обслуженной машине с загФкенным
нужно быстро куда-то подскочить. При нужен транспорт, .rтобы вывезти с вече- голубями ветровым стеклом?.,
годовом абонементе <Автолиб> обой- ринки подгулявших подросжов или Фред рверлцдает, что в Париже
дется в 12 евро в месяц плюс еще 5 евро перевезти вещи при переезде, - так счи- от <<автолибов> мало пользы. Он дброг
за каждые полчаса езды. тает Фредерик. - Правда, для серьезного для пригородных поездок и совсем

В Париже с развитой системой переезда нужно доr(цаться появления не нужен в провинции, где каждый, кто
общественного транспорта, которыЙ машин со складным зцним сиденьем. желает быть независимым в передвиже-
ходит и после полуночи, наемный Система может быть полезной для при- ниях, имеет нормальный автомобиJIь.
элекцокар не представляет большого городных поездок - чтобы не заезжать И все же я решил прокатиться
интереса. Те, у кого есть автомобиль, в Париж и не делатъ частых пересцок. на парижском <Блюкаре> еще раз -
врцд ли откажутся от него в пользу Но при условии, что за день отдаешь и отправился на нем в супермаркет.
<Блюкара> хотя бы потому, что на нем не больше десяти евро: пять за пол- Наученный Фредериком, я выбрал такой
нель3я отправиться за город. часа езды (суда> и еще пять за полчаса магазин, у которого на стоянке была

О У rр.r.r"..ии два режима работы - ttHop-
мальный> и <лёд>. АБС и системы стабилиза-
ции в <Автолибе> нет,

О Б...*r"* достаточно емкий - 350 литров.
Увеличить его нельзя: заднее сиденье при-
кручен0 намертв0.

О По.зд*. окончена. Важно не забыть под-
ключить кАвтоли6> к розетке - иначе будет
СЧИТаТЬСЯ, ЧТО Я ВСе еЩе ПОЛЬЗУlОСЬ 1.1аtЛИНОЙ

и полученный в итоге счет будет разоритель-
ным, 0плата аренды - почасовая.

автолибовская зарядная стalнция, а зна-
чит, и плата за стоянку не взимается.

Я запарковался, поставил машину
на зарядку - и пошел отовариваться.
А вернршись с полньши сумками,
чуть не вп;ш в истерику: у электро-
разъема не оказа.пось ни моего <авто-
либа>, ни других! Угнали? Нет, арен-
довЕии. Видать, не нужно бьио ставить
машину на подзарядку - не увели бы
ее тогда из-под самого носа. Я подо-
ждал немного... Потом еще чуть-чуть...
И поплелся искать традиционное такси.

В следуюций раз, чтобы воспользо-
ваться <<Автолибом>, соответствующим
образом подготовлюсь: прихвачу
бугылку воды и матерчатые перчатки -
чтобы помыть ветровое стекло
и не испачкать руки.И если вновь
отправлюсь в супермаркет, оставлю
<<Блюкар>r на обычной стоянке - чтобы
не оказаться вообще без машины. ЕЕ

llШцrI

l2.2014 3а рулен



нАпрокАт

днтитдкси

публикованныЙ на предьцущих
станицах рассказ Влцимира
Соловьева о краткосрочной
аренде электромобилей в Париже

стал откровением для мн
по редакции <За рулем> - но не для
меня. В Москве тоже работает подобная
система! Правда, каршеринговаrI ком-
пания Anytime предлагает для проката
обычные автомобили, но суть от этого
не меняется.

Каршеринг - вид кражосрочной
аренды автомобиля с возможностью
поминутrой тарификации и отсугствием
необходимости каждый раз приезжать
в офис для заполнения кипы бумаг.
3аехать в Апуtimе с паспортом
(вы должны быть не моложе 19 лет)
и водительским удостоверением (стаж
вождениrI не меньше года) понцо-
бится лишь однажды - мя подпи-
сания договора. Заявку рассмоцит
служба безопасности, и какое-то время
спустя (от одного дrrя до недели)
доступ к сервису будет открыт. I,Iдея

не наша - во многих европеиских стра-
нах каршеринг успешно работает, посте-
пенно отбивая клиентов у такси и тради-
ционньж прокатных контор.

Парк компании делится на две кате-
гории: за минуту аренды бюджетных
<Хёндэ-Солярис>, <Шевроле-Круз>
или <Фольксвагена-Поло> клиент
заплатит 5 рублей, а мин)да на <Мер-
седес-Бенце А-Класс> или БМВ ].-й
серии обойдетсяв7 рублей. Бензин уже
включен в стоимость аренды, а значит,
час поездки (под кпюч> будет стоить
300 и 420 рублей соответственно, что
значительно дешевле любого официаль-
ного такси.

Новое и неизвестное пугает,
однако пользоваться каршерингом
очень просто. Скачав на свой смартфон
(платформа iOS или Апdгоid) при-
ложение Anytime и пополнив лицевой
счет на 500 рублей или больше (логин
и пароль приходят по СМС после
одобрения заявки службой безопас-
ности), вы полr{аете доступ ко всем

возможностям сервиса. Это же при-
ложение явJIяется основньш инсlру-
ментOм общения с офисом: нilrкатием
одной кнопки можно начать и закончить
ареIцу, а таюке открыть иJIи з.крьшь
автомобиль.

Автомобиrпа разбросаны по всей
Москве, ведь ocTaBJUITb и)( можно
на любой разрешенной бесплатной пар-
ковке. И хотя на сегодняшний день парк
компании не такой уж многочисленный,
в любой момент времени доступны дtя
проката 20-30 машин. От вас требуется
шашь найти на интерактивной карте при-
ложения ближайшую машину и забро-
нировать ее нФкатием одной кнопки,
после чего добраться до нее за 20 бес-
платных минут. Не успели? Не пережи-
вайте - даже при таком раскладе авто-
мобиль не перехватит кго-либо другой.
Просто с 21-й минры автоматически
включится тарификация из расчета пол-
тора рубля за минJrry - именно столько
стоит аренда в режиме парковки.
А ночью стоимость минJды простоя
снижается до смешных 50 копеек -
можно запросто посидеть в кафе и даже
на несколько часов заглян)дь в гости.

мне повезло: ближайший ко мне
<Хёндэ-Солярис>) оказался совсем
новым - без повреждений и с чистым
салоном. Увы, не все бережно обраща-
ются с чужим имуцеством: потертости,
вмятины, испачкЕlннЕlя иJIи прожженн;UI
обивка - обьrчное дело. И это несмотря
на то, что материiшьная ответствен-
ность за нанесенные повреr(4ения
ложится на плечи клиента. За при-
чинение ущерба, не превышающего

О Мо.*.., 201Ц-Йlоткрыть прокатный
автомобиль не сложнее, чем разблокировать
тспефон. И главное - без изнурительных

и буlrажной волокиты.

Смотрите на iPad:
пOльзуемся прOкатOм

J



о Oararnr, автомобиль можно на любой бес-
платной парковке в пределах МКА,Щ, а танже
за кольцевой - но в пешей досryпности
0т метр0.

70 000 рублей, с виновника взыскивают
до 15 000 рублей. Если цена ремонта
переваливает за 70 000 рублей -
15 000 рублей + 25Оlо разницы мея(,цу
суммоЙ ущерба и 70 тысячами. Так или
иначе, чтобы не попасть в неприятную
с!fтуацию, обнаруженные ловрещдения
нужно сфотографировать на телефон
и отправитъ фотографии на корпора-
тивный WhatsApp пре)lце, чем откроете
дверь машины. Со всем остальным раз-
берется компания.

А бензин? Предьцуций арендатор
практически не оставил топлива в баке -
вместо запаса пробега трип-компьютер
показывал прочерки. Оказалось, что
и это не проблема: заправиться можно
на любой А3С. Нужно лишь проин-
формировать компанию по телефону
о необходимости заправки, а затем

автOмOбиль всеrда
был досryпен
в Шереметьеве.

При отсуrствии
серьезных прOбок

добраться на нем

до города обой-

дется не дOрOже,
че!l на аэрOэкс-

прессе.

О Ko"nn.*, документов
находится в бардачке,
а ключ на].4ертв0 закре-
плен в заirке зажигания.

о Eann топливо заканчи-
вается, необходи}.lо позво-
нитьвофисисообщить
о предстоящей заправке,
а зате].l в течение 10 tlинр
отправить фотографию
чека на норпоративный
WhatsApp. Потраченные
деньги 0перативн0 вернут-
ся на лицевой счет.

прислать на WhatsApp фотографию
чека. Потраченные средства оперативно
возвращаются на личный счет. Согласно
условиям договора бюджетные автомо-
били нужно заправлять 92-м бензином.
И только БМВ и <Мерседес> - 95-м.
В случае ошибки деньги мог)п и не вер-
н)лься.

Моя поездка на <Солярисе) занrиа
полтора часа. 3а это время я проехал
З8 км и заплатил З70 рублей - при этом
какое-то время автомобиль простоял
закрьпьм на парковке у дома. Согласи-
тесь, недорого для такой поездки.

Основные козыри каршеринга -
предельная простота пользования
и адекватные цены. По мере увеличения
парка автомобилей эта формы аренды

В.i* -l-'

дешевле и сам себе хозяин. Минусы -
зависимость от мобильного Интернета,
наJIичия автомобилей и их технического
состояния.

Я зарегистрировался и прокат}lлся
на <Солярисе)) исключительно ради
подготовки этого материала, но непре-
менно вновь воспользуюсь услугой.
Компания следит, чтобы как минимум
один из автомобилей бюджетного сег-
мента всегда стоял в Шереметьеве.
А это значит, что, прилетев из команди-
ровки, я всего за З00 рублей (а при
отсJпствии пробок и того дешевле!)
смогу добраться до дома и оставить
автомобиль прямо под окнами. Для
сравнения: аэроэкспресс до Белорус-
ского вокзала обойдется в 400 рублей,

а официальное такси до подъ-вполне может стать реаль-
ной альтернативой такси: так езда - не дешевле 1400 рублей. ЕЕ

Ещ
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через прилOжение

дается 20 бес-
платных минуt,
чгобы добраться
д0 нег0.

по окончании
аренды выда-
ется подро6-
ный опет.

l2.20'14 3а рулен
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